
Условия сделки

1.1 Для всех настоящих и будущих деловых отношений с оптовиками или 
заказывающими предприятиями (заказчиками) в смысле § 14 Гражданского 
кодекса (BGB) действуют исключительно условия, приведенные здесь. 
Дополнительные или иные условия заказчиков, а также дополнительные 
соглашения, действительны только при их письменном подтверждении со 
стороны Regiolux GmbH (поставщика).

1 Общие условия

1.2 Указанные цены на товары и услуги являются для поставщика 
обязывающими только при подтверждении их поставщиком или 
произведенной поставке. Иные декларации и заверения, выходящие за эти 
рамки обязательств, действительны только в письменной форме.

2.1 Предложения, опубликованные в буклетах, рекламе, в интернете и т.д. 
не означают для поставщика никаких обязательств, также и в отношении 
цены. Письменные индивидуальные предложения поставщика теряют свое 
обязывающее действие самое позднее через 90 дней после даты составления 
предложения, если оно не было принято.

2 Предложение и прием заказа

2.2 Если заказ, полученный поставщиком, не был им подтвержден и не 
был выполнен им в течение месяца после поступления, заказчик имеет 
право отозвать заказ, без права требования от поставщика какого-либо 
возмещения убытков.
2.3 При сумме заказа ниже 250,00 евро нетто взимается надбавка 25,00 евро 
за малые партии.

3.1 Цены понимаются в евро без учета НДС, взимаемого отдельно согласно 
действующей ставке. Расчет цены основан на прайс-листе, действительном 
на момент заключения договора. При поставке товара позже, чем через 4 
месяца после заключения договора цены могут перерасчитываться на основе 
прайс-листа, действительного на момент поставки.

3 Цены

3.2 Если в письменном виде не оговорено иначе, цена понимается франко 
завод (в пределах Германии) включая оригинальную упаковку, которая по 
соглашению с Interseroh GmbH не возвращается назад.

3.3 Заказчик, не являющийся частным лицом, обязан гарантировать 
утилизацию приобретенных изделий по истечении срока их службы 
согласно законам об утилизации отслуживших приборов. При перепродаже 
этих изделий заказчик передает это обязательство своему покупателю.

4.1 Если не оговорено иначе, срок оплаты наших счетов – 30 дней с даты 
выставления счета. По выбору поставщика в счета могут быть включены 
другие, еще не погашенные требования. При оплате, поступившей на счет 
поставщика в течение 8 дней, предоставляется скидка 2 %. В качестве оплаты 
принимаются также и чеки.

4 Условия платежа

4.2 Заказчик не имеет права удерживать товар, если это не основано на той же 
самой сделке, и не имеет права относить свои обязательства в счет спорных 
требований или покуда не установлена законная сила этих требований.
4.3 Если заказчик полностью или частично просрочил платежное 
обязательство, то – не затрагивая других прав поставщика – с момента 
просрочки с него взимается пеня за в размере 8 % годовых сверх основной 
процентной ставки.
4.4 Как только заказчик прекращает платежи, задерживается с оплатой 
чека или векселя или официально заявляет о неплатежеспособности, все 
требования поставщика вступают в силу в полном объеме.

5.1 До момента полного покрытия заказчиком всех обязательств перед 
поставщиком из текущей сделки поставщик сохраняет за собой право 
собственности на поставленные товары. Закладывать или передавать в 
фидуциарную собственность товары, все еще находящихся в собственности 
поставщика, не разрешается.

5 Оговорка о сохранении права собственности

5.2 До тех пор, пока все требования поставщика не оплачены, заказчик 
в целях гарантии уже сейчас переуступает поставщику все требования 
к своим клиентам, которым он перепродает товары поставщика в 
рамках добросовестного бизнеса. Данное положение действительно 
без необходимости особых заявлений. Переуступка требований 
распространяется также на сальдовый остаток, образуемый в рамках текущих 
сделок между заказчиком и его клиентами или после их завершения. Если 
товары поставщика продаются вместе с другими без отдельного указания 
цены на них, то заказчик в первую очередь переуступает поставщику 
часть общей суммы своего требования, соответствующую сумме счетов, 
выставленных поставщиком. Заказчик имеет право на сбор переуступленных 
требований, возникших из перепродажи, пока поставщик не отзовет это 
право. Распоряжаться своими требованиями другим образом, например, 
переуступать их третьему лицу, он не в праве. По требованию поставщика 

5.3 В случае полного или частичного невыполнения заказчиком своих 
платежных обязательств в течение 10 дней после наступления срока платежа, 
непредъявления чека к оплате или заявлении о неплатежеспособности, 
поставщик имеет право отказаться от договора и потребовать товар обратно. 
Заказчик обязан обеспечить поставщику возможность повторного овладения 
своим товаром. Заказчик обеспечивает поставщику или его представителю 
доступ ко всем своим производственным и офисным помещениям в 
приемные часы. Поставщик имеет право реализовать вновь полученный 
товар при соблюдении правил коммерческой добросовестности и отнести 
выручку в счет своих требований
5.4 Если сумма гарантии превышает претензии поставщика по отношению 
к заказчику из текущей сделки в общей сложности более, чем на 20 %, 
поставщик обязан по требованию заказчика разморозить полагающиеся ему 
гарантии по его выбору.

6.1 При сумме заказа до 800 евро нетто заказчик несет все расходы по 
доставке; при сумме заказа от 800 до 1.600 евро нетто он платит половину 
фрахта, а при сумме заказа выше 1.600 евро нетто товар поставляется 
франко погрузочная площадка, адрес доставки (за исключением островов).

6 Поставка

6.2 Сроки поставки являются обязательными для поставщика, только если 
последний однозначно и четко подтвердил их как обязывающие.
6.3 Срок поставки отсчитывается с даты предоставления письменного 
соглашения между заказчиком и поставщиком о заказе. Срок поставки 
считается выполненным, если в течение этого срока товар покинул склад. 
Если пересылка или исполнение заказа замедляется не по вине поставщика, 
то срок считается выполненным, если в течение последнего было объявлено 
о готовности товара к отправке.
6.4 В случае доказанного невыполнения срока поставки в связи с военными 
действиями, восстанием, забастовкой, демонстрацией и другими 
обстоятельствами форс-мажора, которые поставщик или его подрядчики не 
могут изменить, срок поставки соответственно продлевается.
6.5 Если поставщик задерживает поставку, то заказчик может требовать 
возмещения доказанных убытков в результате задержки за каждую полную 
неделю в размере от 0,5 % до 5 % от стоимости задержанного товара. 
Требования возмещения убытков, выходящие за эти рамки, не принимаются 
ни в каком случае задержки поставки, также по истечении дополнительной 
отсрочки, предоставленной поставщику. От договора заказчик может 
отказаться только в рамках предписаний закона, если задержка произошла 
по вине поставщика.

6.6 Заказчик обязан по требованию поставщика в течение адекватного срока 
сообщить ему, будет ли он в связи с задержкой отказываться от договора, 
требовать компенсации или же настаивать на поставке.
6.7 Если пересылка или поставка товара задерживается по вине заказчика, 
поставщик имеет право поставить ему в счет связанные с этим расходы.
6.8 Допускаются частичные поставки, за исключением тех случаев, когда это 
противоречит адекватным интересам заказчика.

При передаче товара экспедитору или перевозчику риск переходит на 
поставщика независимо от того, кто оплачивает пересылку или транспорт. По 
желанию заказчика на поставляемые товары можно заключить транспортную 
страховку. Связанные с этим расходы несет заказчик. Если страхование от 
поломки не принимается, то за поломку при транспорте компенсаций не 
производится.

7 Пересылка

8.1 Перед поставкой заказчик обязан своевременно назвать поставщику 
имена одного или нескольких лиц, уполномоченных принять поставку и 
подписать накладную – особенно если поставка производится не на адрес 
заказчика, а в другое место.

8 Прием

8.2 Если ни одного из уполномоченных лиц, указанных заказчиком, в 
оговоренное время не оказалось на оговоренном месте поставки, или 
если никто из них не был готов принять товар, то считается, что заказчик 
запаздывает с приемкой, и все риски переходят на него. Все расходы, 
связанные с повторной доставкой, оплачиваются в этом случае за счет 
заказчика.

пока поставщик не отзовет это право. Распоряжаться своими требованиями 
другим образом, например, переуступать их третьему лицу, он не в праве. 
По требованию поставщика заказчик должен проинформировать клиента 
о переуступке и снабдить поставщика информацией и документами, 
необходимыми для того, чтобы поставщик смог завяить о своих правах 
(например, передать ему все счета).

8.3 По прибытии товара заказчик обязан безотлагательно проверить его на 

заказчик должен проинформировать клиента о переуступке и снабдить 
поставщика информацией и документами, необходимыми для того, чтобы 
поставщик смог завяить о своих правах (например, передать ему все счета).












