Общие положения и условия
доставки и оплаты
1. Сфера применения
1.1 Настоящие Общие положения и условия действуют в отношении всех
наших предложений, договоров, поставок и других услуг (далее
«доставка»), включая все будущие деловые отношения, даже если это
отдельно не оговорено в прямой форме.
Положения и условия считаются принятыми при размещении заказа или,
самое позднее, при получении товаров. Условия, предусматривающие
иное, установленные нашим заказчиком, не принимаются.
Они могут применяться только с нашего прямого письменного согласия.
Если какое-либо одно положение настоящих Положений и условий
становится недействительным, это не влияет на действительность
остальных положений.
2. Заключение договора, документы, права на промышленную
собственность
2.1 Договор заключается только после нашего письменного
подтверждения заказа.
Только наше письменное подтверждения заказа имеет значение для
срока и объема доставки.
Если заказ не подтвержден нами в письменной форме, договор
заключается, самое позднее, после выполнения заказа.
Заявления, сделанные нашими представителями устно или по телефону,
являются юридически обязательными, только если подтверждены в
письменной форме.
2.2 Мы оставляем за собой все права собственности и авторские права
на расчетные показатели, образцы, чертежи и другие документы; они
могут предоставляться третьим сторонам только с нашего прямого
согласия.
Чертежи и другие документы, представленные в рамках предложения,
должны быть возвращены нам по требованию в любое время; это
является обязательным, когда заказ не размещается у нас.
В случае нашей доставки товаров согласно чертежам, моделям,
образцам или другим документам, предоставленным заказчиком,
последний обязуется обеспечить отсутствие нарушений прав на
промышленную собственность третьих сторон.
Если третья сторона, ссылаясь на права собственности, запрещает, в
частности, производство и поставки таких изделий, мы имеем право
приостановить все соответствующие работы и потребовать возмещения
убытков без обязанности анализировать юридическую ответственность.
Кроме того, заказчик обязуется немедленно освободить нас от
ответственности в связи с претензиями третьих сторон в отношении
представленных нам документов.
2.3 Мы оставляем за собой право взимать плату за образцы и испытания
частей, а также за инструменты, необходимые для их изготовления.
Нам выплачивается компенсация производственных затрат на
инструменты, необходимые для серийного производства, если не
согласовано иное.
Все инструменты в любом случае остаются в нашей собственности,
даже если производственные затраты на них были полностью или
частично возмещены заказчиком.
2.4 По заказам на поставку с отгрузкой товара по востребованию мы
имеем право приобрести материалы на весь заказ и немедленно
выполнить весь заказ.
Любые запросы заказчика на внесение изменений после размещения
заказа, таким образом, могут не учитываться, если прямо не согласовано
иное.

3.2 Сведения о доставляемом изделии (например, представленные в
каталогах, информации о продукте, на электронных носителях или
этикетках) основаны на наших общих знаниях и опыте и, таким образом,
только содержат ссылки на значения или маркировку.
Данные сведения о продукте, а также четко определенные
характеристики/цели применения не освобождает заказчика от
необходимости проверить продукт на пригодность к использованию по
назначению.
3.3 Сведения о качестве и возможном использовании наших продуктов,
не влекут за собой возникновения у ООО «Клюбер Лубрикейшн»
гарантийных обязательств, если данные сведения не были
подтверждены в письменной форме
3.4 ООО «Клюбер Лубрикейшн» закупает, как правило, сырье и
материалы для первичной упаковки у поставщиков, сертифицированных
на соответствие требованиям ISO 9001 как минимум.
Если мы осуществляем закупки у несертифицированных поставщиков
или поставщиков, сертифицированных согласно другим нормам в
исключительных случаях, мы контролируем и даем указания
относительно их системы управления качеством при помощи других
соответствующих методов (например, проверки поставщиков, оценки
поставщиков, обсуждения вопросов развития и т.д.).
4. Доставка и срок доставки
4.1 Информация о сроке доставки, даже если дата доставки была
согласована с заказчиком, является предварительной и не является
обязательной, если она не была зафиксирована в письменной форме как
обязательная.
Подтвержденные сроки доставки выполняются при условии правильного,
полного и своевременного получения нами материалов для работы.
Сроки доставки считаются выполненными, если до истечения срока
доставляемое изделие покинуло наше предприятие или если мы
информировали заказчика, что заказ готов к отгрузке.
Сроки доставки являются недействительными, пока заказчик должным
образом не выполнит свои обязательства, такие как представление
технических данных, документов, разрешений, а также внесение
первоначального платежа или предоставление гарантии платежа.
4.2 Мы имеем право выполнять доставку по частям, если иное не
установлено договором.
4.3 Обстоятельства непреодолимой силы или другие не зависящие от
нас обстоятельства, которые делают невозможным своевременное
выполнение принятых заказов, освобождают нас от наших обязательств
в отношении доставки на срок действия таких обстоятельств.
4.4 Проданные товары, имеющие срок годности, но не имеющие
дефектов, не возвращаются.
4.5 В случае неплатежеспособности заказчика или инициации в
отношении заказчика процедуры банкротства или реорганизации или
аналогичной процедуры, заявлений заказчика, несоответствующих
обязательствам, дефицита ликвидности или значительного ухудшения
финансового положения, мы имеем право немедленно приостановить
поставки и приостановить исполнения текущих договоров, если заказчик
не осуществляет встречное исполнение или, по нашему требованию, не
предоставляет соответствующее обеспечение.
5. Обеспечение

3. Выполнение заказа; Поставщик
3.1 Качество товара окончательно описывается с указанием прямо
согласованных эксплуатационных качеств (спецификации, этикетки,
сертификаты, другая информация).
Гарантия в отношении специального назначения или пригодности для
конкретного применения предоставляется только в случае прямого
письменного согласия; в противном случае риски, связанные с
пригодностью к использованию и предусмотренным применением, несет
заказчик.
Эксплуатационные качества или другие характеристики поставок и услуг,
кроме прямо предусмотренных, не гарантируются.
Мы считаем необоснованным непринятие заказчиком любых обычных
или технически неизбежных отклонений, касающихся физических и
химических величин, включая цвет, формулу, рецепт, процесс и
использование сырья, а также размер заказа.
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5.1 Мы сохраняем право собственности на любой доставленный товар
до удовлетворения всех существующих требований, включая условные и
субсидиарные требования, предъявляемых нами заказчику в рамках
наших деловых отношений, если иное не предусмотрено договором;
все поставки рассматриваются как одна собирательная операция
поставки.
5.2 Заказчик имеет право перепродавать или перерабатывать купленный
товар или смешивать или комбинировать его с другими товарами в
процессе его обычной коммерческой деятельности; однако, таким
образом он уступает нам все права требования, возникающие в связи с
перепродажей, переработкой, смешиванием или объединением или
возникающие на иных законных основаниях в отношении купленного
товара (в частности на основании договоров страхования или в
результате незаконных действий) в размере взаимно согласованной
окончательной общей суммы счета (включая НДС).
Данное положение применяется, если изделие не продано, но попадает
под действие договора о выполнении работ и предоставлении
материалов или договора о выполнении работ и оказании услуг.

5.3 Сохранение права собственности действует также в отношении
новых продуктов, являющихся результатом обработки, смешивания или
сочетания приобретенных изделий с другими товарами в их полном
объеме.
Эти процессы выполняются с нашей стороны таким образом, чтобы мы
считались производителем.
Если права собственности третьих сторон прекращаются после
обработки, смешивания или объединения с товарами этих сторон, мы
приобретаем право совместной собственности в размере объективной
стоимости этих товаров.
Если наше право собственности прекращается в результате
объединения или смешивания товаров с другими товарами, заказчик
передает нам его существующие и/или будущие права собственности на
новый ассортимент или изделие в размере указанной в счете стоимости
поставленных нами товаров и обеспечивает их ответственное хранение
от нашего имени без взимания оплаты.
5.4 Заказчик имеет полномочия взыскивать средства по долговым
требованиям от перепродажи, несмотря на переуступку, пока мы не
отменим это полномочие.
Мы не будем взыскивать средства по долговым требованиям сами, пока
заказчик осуществляет его платежи в наш адрес в надлежащие сроки.
По нашему первому письменному требованию заказчик обязуется
сообщить нам о должниках по переуступленным требованиям, а также
уведомить должников о переуступке.
5.5 Мы имеем право отозвать полномочия заказчика в отношении
перепродажи согласно пункту 5.2 и взыскания по уступленным
требованиям с немедленным вступлением в силу, если заказчик
нарушает сроки осуществления причитающихся нам платежей,
испытывает нехватку ликвидности из-за значительного ухудшения
финансового положения или не выполняет надлежащим образом
взаимно согласованные договорные обязательства.
В случае неплатежеспособности заказчика или инициации в отношении
заказчика процедуры банкротства или реорганизации, или аналогичной
процедуры, невыполнения платежей, заявлений заказчика,
несоответствующих обязательствам или изменения структуры
собственности заказчика вследствие дефицита ликвидности,
полномочия в отношении перепродажи и взыскания по уступленным
требованиям автоматически прекращаются.
5.6 Заказчик обязуется хранить наши (находящиеся в совместной
собственности) материалы от нашего имени бесплатно и с надлежащей
аккуратностью и тщательностью, присущими добросовестному
предпринимателю, и обязуется застраховать их от пожара, кражи и
других обычных рисков.
5.7 Любой залог или переуступка в качестве обеспечения заказчиком
товара, доставленного на условиях сохранения права собственности,
запрещена.
До залога или любого другого нарушения наших прав собственности
третьими сторонами заказчик немедленно уведомляет нас об этом и
предоставляет подтверждение права собственности в письменной
форме как нам, так и третьим сторонам.
Любые остаточные расходы, возникшие в связи с иском, несмотря на то,
что мы выиграли дело, несет заказчик.
5.8 Если заказчик нарушает договор, в частности не осуществляет
платежи в срок, мы имеем право вернуть товар; заказчик настоящим
дает предварительное согласие на такой возврат в указанном случае.
Возврат рассматривается как расторжение договора, только если это
прямо указано нами.
Все расходы, понесенные в связи с возвратом (в частности
транспортные расходы), относятся на счет заказчика.
Заказчик может потребовать доставки возвращенных товаров без
соответствующего уведомления об изъятии товара, только если цена
покупки и все расходы полностью оплачены.
5.9 Обеспечение, на которое мы имеем право, не учитывается, если
стоимость нашего обеспечения превышает номинальную сумму
обеспечиваемых требований на 20%.
6. Цены и оплата
6.1 Наши цены указаны в евро без учета НДС на основании условий
поставки «франко-предприятие» (ex works).
6.2 Непредвиденные изменения в стоимости сырья, размере расходов
на заработную плату, оплату энергии и другие не зависящие от нас
изменения дают нам право корректировать цены соответственно.
Если доставка осуществляется по частям, на каждую доставку может
выставляться отдельный счет.
Если цены не были согласованы при заключении договора, применяются
наши цены на день доставки.
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6.3 Наши счета оплачиваются без задержек и без скидок.
6.4 Мы не обязаны принимать векселя, чеки и другие долговые расписки
к оплате, они всегда принимаются в счет исполнения.
6.5 Датой получения оплаты считается день, в который сумма находится
в нашем распоряжении или была зачислена на наш банковский счет.
В случае нарушения заказчиком сроков платежей мы имеем право
начислить годовую процентную ставку в размере 8% свыше базовой
процентной ставки за период задержки.
Это не ограничивает право требовать компенсации дополнительных
убытков.
6.6 В случае возникновения задержки платежей со стороны заказчика мы
можем дополнительно потребовать выплаты неоплаченных взносов в
счет цены покупки или других сумм, подлежащих оплате заказчиком, а
также потребовать авансовое обеспечение будущих поставок по
данному или другим договорам или оплату при доставке.
6.7 На авансовые или частичные платежи проценты не начисляются.
6.8 Заказчик может произвести взаимозачет или воздержатся от
платежа, только если его встречный иск является бесспорным или
вступил в законную силу.
7. Претензии по дефектам
7.1 Мы несем ответственность за дефекты поставляемых нами товаров
только согласно следующим положениям:
7.2 Заказчик обязуется надлежащим образом выполнять свои
обязанности, касающиеся проверки и подачи жалоб согласно ст. 513 ГК
РФ, ст. 65 АПК РФ, Инструкции № П-7, утвержденную постановлением
Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г.
7.3 Если выполнена доставка товаров с дефектами, нам должна быть
предоставлена возможность, до производства (обработки или
установки), отсортировать такие товары и устранить дефект или
выполнить дополнительную поставку, если это обоснованно нельзя
ожидать от заказчика.
Если мы не можем сделать это или не выполняем данное положение в
надлежащее время, заказчик может аннулировать договор в таком
случае и вернуть товар на наш риск.
В срочных случаях он может, после консультации с нами, исправить
дефекты самостоятельно или привлечь для этого третью сторону.
Понесенные в таком случае расходы возмещаются нами согласно пункту
8.
7.4 Если дефект обнаруживается только после начала производства,
несмотря на выполнение обязанностей согласно пункта 7.2, то заказчик
может потребовать устранения дефекта (доработка или замена товара
на наш выбор).
7.5 В случае доставки товаров на замену заказчик обязан по требованию
вернуть материал с дефектами.
7.6 Требования в отношении аннулирования договора или уменьшения
цены покупки направляются только в том случае, если дефект не может
быть исправлен в течение соответствующего срока или если устранение
дефекта приведет к необоснованным расходам, является
неприемлемым или на иных основаниях должно рассматриваться как
неудовлетворительное.
Заказчик, однако, не имеет права аннулировать договор в случае
незначительных дефектов.
7.7 Заказчик должен позволить нам оперативно проверить все
забракованные товары, в частности они предоставляются нам по
требованию и за наш счет.
Если претензии являются необоснованными, мы оставляет за собой
право отнести на счет заказчика транспортные расходы и расходы на
проверку.
7.8 Никакие претензии в отношении дефектов не принимаются, если
дефект объясняется нарушением инструкции по эксплуатации,
обслуживанию и установке, ненадлежащим использованием или
хранением, ненадлежащим или небрежным обращением, или сборкой,
естественным износом или внесением несанкционированных изменений
в поставляемые изделия заказчиком или третьей стороной.
7.9 Компенсации и возмещение расходов можно потребовать только в
соответствии с пунктом 8.

7.10 В отношении продуктов, кроме новых товаров, доставленных как
взаимно согласовано, заказчик не может выдвинуть указанные выше
претензии.
8. Ответственность
8.1 Мы обязуемся возместить любой ущерб в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в связи с
нарушением обязанностей и незаконными действиями, если мы, наши
сотрудники или помощники обвиняются в умышленных действиях или
грубой небрежности.
8.2 Мы также несем ответственность за возмещение ущерба в связи с
угрозой жизни, травмой, вредом здоровью, нарушением гарантий или
нарушением существенных договорных обязанностей (обязанностей,
которые необходимы для исполнения договора и на которые заказчик
полагается для исполнения договора), возникшего в результате простой
небрежности.
В случае нарушения договорных обязанностей размер нашей
ответственности ограничивается средней суммой прямого ущерба,
предсказуемого и типового для данного вида товаров.
Вышеупомянутые положения применяются также в случае нарушения
обязанностей нашими сотрудниками и помощниками.
8.3 В соответствии со статьёй 460 ГК РФ мы обязуемся передать
заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением
случая, когда заказчик согласился принять товар, обремененный
правами третьих лиц и несем ответственность за нарушение
интеллектуальных прав на объекты промышленной собственности
третьих лиц в связи с продажей наших товаров в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4 Заказчик может предъявить претензии по скрытым недостаткам, если
те будут выявлены и зафиксированы в следующие сроки:
 в течение срока годности товара (п. 4 ст. 477 ГК РФ);
 в течение гарантийного срока (п. 3 ст. 477 ГК РФ);
 в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара
покупателю, если на товар не установлены срок годности и
гарантийный срок, или гарантийный срок составляет менее двух лет
(п. 2 и 5 ст. 477 ГК РФ).
Однако указанные сроки действуют, если иное не установлено законом
или договором поставки (п. 1 ст. 477 ГК РФ).
8.5 Требования в отношении снижения цен и права аннулировать
договор отклоняются, если прекращено требование в отношении
устранения дефекта.
9. Соблюдение законодательных и нормативных требований,
гарантия возмещения ущерба
9.1 Если иное не согласовано в письменной форме, заказчик несет
ответственность за соблюдение применимых законодательных и
нормативных требований (включая, в числе прочего, требования,
касающиеся импорта, транспортировки/грузоперевозок, хранения,
экспорта, перепродажи/распределения, применения и использования
товара).
Заказчик обязуется отслеживать информацию о всех применимых
обязательствах в отношении регистрации, информирования и/или
уведомления и обязуется обеспечить соблюдение любых таких
обязательств, включая, в числе прочего, обязательства, касающиеся
импорта, транспортировки/грузоперевозок, хранения, экспорта,
перепродажи/распределения, применения и использования товара.
Заказчик обязуется выполнять все применимые законодательные и
нормативные требованиям в течение наших деловых отношений, а
также обязуется освободить нас от ответственности в связи с любыми
претензиями или возместить убытки, понесенные в результате
нарушения данного обязательства.
9.2 Покупатель обязуется при любых обстоятельствах воздерживаться
от следующих операций:
 Сделок с участием лиц, организаций или учреждений, включенных в
санкционный список согласно положениям законов и правил ЕС или
США по регулированию экспорта.
 Незаконных сделок со странами, в отношении которых действует
эмбарго.
 Операций, требующих получения разрешений, в частности
разрешений на экспорт, если такие разрешения не были
предоставлены.
 Сделок, связанных с ядерным, биологическим или химическим
оружием или сделок, связанных с любым другим конечным
использованием для военных целей, и для которых не были
получены необходимые разрешения.
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9.3 Мы предоставляем только сведения для целей законов о внешней
торговле, такие как информация о непреференциальном происхождении
товара, как это определено законами о внешней торговле, и номер
таможенного тарифа в наших счетах.
Мы не оформляем долгосрочных деклараций поставщика с указанием
преференциального происхождения.
Импорт товаров зависит от их непреференциального происхождения.
Декларация с указанием данного типа происхождения не является
основанием для предоставления льгот по тарифу.
10. Место исполнения и юрисдикция, прочие положения
10.1 Заказчик может переуступить право требования в связи с
договорными отношениями только с нашего предварительного согласия.
10.2 В отношении всех требований в связи с деловыми отношениями, в
частности в связи с нашими поставками, местом, в котором/из которого
осуществляется деятельность/доставка является место деятельности.
10.3 В отношении всех требований в связи с деловыми отношениями, в
частности в связи с нашими поставками, местом рассмотрения споров
является г. Москва, Российская Федерация.
Если местонахождение компании заказчика находится за пределами
Российской Федерации, мы имеем право направлять рассмотрение всех
споров или разногласий, возникающих в связи с деловыми
отношениями, для окончательного разрешения в Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
Мы, однако, имеем возможность инициировать судебное разбирательство
против заказчика в соответствующих судах в месте нахождения компании
заказчика.
10.4 Деловые отношения с нашими заказчиками регулируются
исключительно законами Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским
законодательством, применяются правила международного договора.
11. Преимущественные условия.
11.1 Если ООО «Клюбер Лубрикейшн» и Заказчик согласовали в договоре
на поставку условия отличные от условий Данных Положений, то стороны
руководствуется условиями договора.
Если какие-либо условия не были оговорены сторонами, то ООО «Клюбер
Лубрикейшн» при исполнении своих обязательств руководствуется
Данными Положениями.

