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1. Общие положения  

Все поставки и обязательства со стороны „WESTFALIA“ 
осуществляются исключительно при соблюдении следующих 
условий продажи и поставки: если условия покупки покупателя 
отличаются от нами установленных условий, то условия покупателя 
являются недействительными. Данные  условия являются для нас 
обязательными к исполнению только в том случае, если нам об 
этом стало известно в письменном виде. Подписыванием договора 
купли-продажи или принятие поставленного нами товара заказчик 
подтверждает свое согласие с нашими условиями. 

 

2. Предложение 

Наши предложения, если они не имеют установленный срок, 
являются всегда необязательными, решающим для объема 
поставки является договор купли-продажи или наше письменное 
подтверждение  заказа. 

Яные ошибки, печатные, арифметические, письменные и и 
калькуляционные ошибки, не являются для нас обязательными и не 
дают никакого права на обязательство или возмещение убытков. 

 

3. Цена и платеж 

Цены устанавливаются с нашего отгрузочного склада. Данные цены 
не содержат ни установленный законом налог, ни затраты на 
упаковку, если это не оговаривается иначе.  

Фактурные позиции подлежат сроку уплаты до 30 дней со дня 
осуществления налогообложения без скидки, если это не 
оговаривается иначе.  

Согласовываются проценты за просрочку с выполнением денежных 
обязательств в размере 0,1% с суммы догла за каждый 
просроченный день до 30 дней просрочки и в размере 0,3% с суммы 
долга свыше 30 дней просрочки. 

Задержка в оплате или компенсация встречных претензий не 
допускается. 

 

4. Срок поставки, просрочка, сторно 

Срок поставки начинается со дня подписания договора купли-
продажи или подтверждения заказа и заключается индивидуально. 
Он является действительным только в том случае, если к тому 
моменту объяснены все технические и коммерческие подробности. 

Срок поставки является подтвержденным в том случае, если 
поставка покинула наш склад, или получателю было сообщено о 
готовности к отправке. 

Срок поставки соответствующим образом продлевается при 
возникновении  препятствий, которые возникли в результате форс-
мажорных обстоятельств. Сюда же относятся забастовки и локауты. 
Это же относится и к тем случаям, если непредвиденные 
препятствия и обстоятельства возникнут у субподрядчиков. 

Соблюдение срока поставки предполагает выполнение договорных 
обязательств заказчиком. 

В случае, если произойдет задержка по требованию заказчика, мы 
имеем право после соответствующего срока распоряжаться с 
предметом поставки другим способом и осуществить поставку 
заказчику в срок поставки, продолженный соответствующим 
образом вместе с расчетом затрат, связанных с хранением. 

В том случае, если покупатель откажется от поставки, хотя-бы 
частично, или другим способом сделает невозможным выполнить 
продавцу оговоренную поставку, он заплатит продавцу договорной 
штраф в размере 5% с  

покупной цены в случае, если это произошло в срок больше чем 15 
дней со дня подписания договора купли-продажи или 
подтверждения заказа. 

Наряду с настоящим договорным штрафом можно, кроме того, 
самостоятельно применить возмещение ущерба. 

 

5. Переход риска и приемка товара 

Опасность ущерба товара переходит на покупателя с момента 
передачи товара покупателю, если в договоре купли-продажи или в 
подтверждении заказа не оговаривается иначе. 

Если согласована отправка товара продавцом, обязательство 
поставить товар выполнена передачей товара первому экспедитору 
в оговоренном месте передачи или без определения места 
передачи к отправке для покупателя в местоназначение согласно 
отгрузочным реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. С 
момента настоящей передачи первому экспедитору для отправки 
для покупателя опасность ущерба товару переходит на покупателя.  

Продавец уведомляет об отправке товара и не обязан страховать 
товар. По желанию заказчика за его счет мы заключим на посылку 
страхование на случай кражи, повреждения, пожара и водяной 
стихии, а также на случаи других видов страхуемого риска. 

После приемки товара покупателем согласовывается порядок 
действий согласно § 451 зак. № 513/1991 Св. (Гражд. кодекса). 

Способ отправки, погрузка, отгрузочные реквизиты: 

• обязанность обозначить товар в смысле § 413 (Гражд. кодекса) 
выполнена оформлением грузовых документов и квитанций о 
доставке, которые сопровождают товар 

• товар будет упакован (приготовлен для экспедиции) способом, 
обычным в торговом контакте для экспедиции оговоренного 
товара. 

 

6. Ограничение собственности 

Право собственности на товар переводится на покупателя только 
после полной оплаты покупной цены. 

 

7. Гарантия 

Продавец отвечает за качество товара в период оговоренного срока 
гарантии на: 

• явные дефекты и разногласия количества - 10 дней 

• скрытые дефекты - 6 месяцев 

Отклонение количества в объеме ±10,0% считается 
беспредметным.  Гарантийный срок начинается со дня выполнения 
обязательства согласно договору купли-продажи или 
подтвержденного заказа и в течение этого времени продавец 
гарантирует обычную функциональность товара. 

О дефектах поставки покупатель обязан сообщить продавцу в 
письменном виде в срок и  в соответствии с порядком действий 
согласно  Гражд. кодекса, включая заявку претензии по дефектам. 

Мелкие, незначительные дефекты  внешнего вида изделий не 
влияют на отсрочку обязанности заплатить покупную цену. 

 

8. Условия хранения 

Изделия хранятся при стандартных условиях хранения. 
 


