
 

 
 
 
 
 
 

Клиенты, имеющие местонахождение за пределами Федеративной Республики Германия  
 
К сделкам с Клиентами, имеющими местонахождение за пределами Федеративной Республики Германия, 
применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (торговое право ООН), если 
этот пункт не изменяется или дополняется нижеследующими оговорками. Сторонние условия купли-продажи не 
имеют силы. 
 
1.1 Предложения компании HASCO являются обязательными, если они однозначно не названы свободными. 
При стоимости заказа менее 100,00 Евро (нетто) компания HASCO взымает сбор за обслуживание в размере 
10,00 Евро. 
 
1.2 Право собственности на предмет договора переходит к Клиенту только после его полной оплаты. 
 
1.3 Платежи, если не установлено иное, осуществляются в евро. Если Клиент не платит по наступлению срока, 
то с момента наступления срока ему начисляются проценты в размере 9% сверх базовой учетной процентной 
ставки согласно §247 БГБ Германии. Все затраты на взыскание задолженности несет заказчик. 
 
1.4.1 Стандартизированная и специальная продукция, горячие каналы и принадлежности HASCO рассчитаны на 
профессиональное применение. Наша продукция предназначена для обработки на специализированных 
предприятиях инструментального и аналогичного производства, которые знакомы с признанными техническими 
правилами, специальными нормами DIN, директивами гильдий и отраслевых объединений. 
 
1.4.2 Все выпущенные HASCO документы, которые описывают комбинирование, сборку, размещение и 
обработку нашей продукции, а также отчеты об уже выполненных комбинациях и установках, представляют 
собой только предложения по применению, не являющиеся обязательными с технической точки зрения 
суждениями. Клиент при каждом использовании таких документов должен критически оценить, пригодны и 
подходят ли соответствующие предложения для его конкретного случая, поскольку в такого рода документации 
не может быть охвачено все множество встречающихся на практике вариантов монтажа и нагрузки. В случае 
сомнения конструктор должен запросить техническую поддержку для своего случая применения. 
 
1.5.1 Клиент несет ответственность за то, чтобы товары, изготовляемые нами по его проектной и 
конструкторской документации, не нарушали прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. В случае 
привлечения нас третьей стороной к ответственности за производство или поставку таких изделий по обвинению 
в нарушении прав на интеллектуальную собственность, Клиент должен освободить нас от всех требований. В 
таких случаях мы будет вести процесс защиты только при условии соответствующего требования со стороны 
Клиента и его обязательного заявления о возмещении расходов. В этом случае мы  вправе потребовать 
гарантий касательно судебных расходов. 
 
1.5.2 Переданные Клиенту документы и чертежи, а также выполненные нами конструкционные работы и 
предложения по проектированию и изготовлению инструментов, специальной продукции и горячих каналов, а 
также других средств производства должны использоваться Клиентом только для установленной в договоре 
цели. Клиенту запрещается предоставлять доступ к ним третьим лицам или публиковать их без нашего 
согласия. 
 
1.5.3 Клиент так же, как и наша компания, обязуется все не являющиеся общеизвестными коммерческие и 
технические детали, которые становятся известны сторонам в ходе делового отношения, рассматривать как 
коммерческую тайну. Чертежи, модели, шаблоны, образцы и подобные предметы не должны передаваться или 
иным образом предоставляться третьим лицам. Размножение таких предметов допускается только в рамках 
производственных нужд и положения об авторском праве. 
 
1.6 Поставленный товар должен быть незамедлительно осмотрен. Рекламация о противоречии товара договору 
должна быть заявлена немедленно. В любом случае по всем рекламациям о противоречии договору, также при 
скрытых недостатках, действует преклюзивный срок 6 месяцев с момента получения товара. 
 
1.7 Срок давности по всем претензиям Клиента из противоречия товара договору истекает через 12 месяцев, 
начиная со дня поданной в срок рекламации согласно п 1.6. 
 
1.8 Если товар не соответствует договору, то компания HASCO вопреки ст. 46 Конвенции имеет право вместо 
исправления недостатка поставить новый товар с целью замены. В этом случае Клиент должен предоставить не 
соответствующий договору товар компании HASCO за ее счет. 
 
1.9 Компенсацию ущерба вследствие несоответствия товара договору компания HASCO выплачивает только в 
случае, если это несоответствие договору наступает по вине компании HASCO. Размер требования о 
компенсации ущерба ограничен 25 000 евро. 
 
1.10 Местом судебного исполнения является местонахождение компании HASCO. Однако компания HASCO 
вправе подать иск к Клиенту по месту его общей подсудности. 
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