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1. ОБЩЕЕ

1.  В данных условиях продажи:

a.  “Соглашение” означает соглашение на поставку продукции 

STAHL Покупателю;

b.  “Условия продажи” означает данные общие условия продажи;

c.  “Дата отправки” означает дату, на которую Продукция 

покинула склад STAHL независимо от того, отправляется ли 

она компанией или забирается Покупателе;

d.  Предполагаемое время прибытия: дата поставки товаров 

покупателю при отсутствии каких-либо непредвиденных 

обстоятельств.

e.  «Предложение» означает любое предложение, 

представленное компанией STAHL Покупателю на поставку 

продукции, в том числе информации относительно продуктов, 

цены, информацию о технических характеристиках 

продуктов, сертификатах и т.д.; 

f.  “Продукты” означает любой продукт или продукты, любые 

вспомогательные вещества для любого продукта или 

продуктов, обслуживание или услуги, и / или любая часть 

любого из них;

g.  “Покупатель” означает любое лицо, юридическое или 

физическое, заключившее или желающее заключить  

договор с компанией STAHL; 

h.  “STAHL” означает Stahl Europe B.V.

2.  Данные условия продажи применяются и являются частью 

любого соглашения, предложения или просьбы между STAHL  

и Покупателем, и любых последующих изменений, повторений 

или последующих соглашений в результате любого из них.

3.  Любые общие условия, выдвинутые Покупателем, относящиеся 

к покупке или иным действиям, не применяются и не являются 

обязательными, до тех пор пока они не будут приняты компанией 

STAHL в письменной форме.

4.  Постановления, предусмотренные Международной торговой 

палатой в Париже (Инкотермс 2010) распространяются на 

условия продажи, Соглашения или любое другое соглашение  

в результате или в связи с Соглашением.

STAHL Europe B.V.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Ни одно Предложение, сделанное компанией STAHL не является 

обязательными в отношении цены, содержания, исполнения, 

сроков поставки, наличия и прочего, если они не указаны 

компанией STAHL в письменной форме. Если не имеющее 

обязательной силы предложение будет принято Покупателем, 

компания STAHL может отозвать предложение в течение двух 

рабочих дней с момента получения акцепта Покупателем 

Оферты.

2.  С учетом положений статьи 2(1) условий продажи, предложение 

остается в силе в течение шестидесяти рабочих дней после дня 

принятия предложения, если иное не указано компанией STAHL в 

письменной форме. 

3. СОГЛАШЕНИЯ

1.  Договор заключается только если и когда компания STAHL 

подтвердила Договор в письменной форме и подтвердила заказ 

или, если компания STAHL не послала подтверждение заказа, 

Договор вступает в силу при условии, что Покупатель получил 

Продукты и не вернул их немедленно.

2.  Если подтверждение заказа компанией STAHL отличается заказа 

Покупателя, то Покупатель считается принявшим содержимое 

подтверждения заказа компанией STAHL, если письменное 

уведомление об обратном не получено компанией STAHL в 

течение двух рабочих дней после даты подтверждения заказа.

3.  Любое Соглашение, заключенное агентом компании STAHL или 

любым другим лицом, действующим от имени компании STAHL, 

в том числе любое дополнение и / или поправка к Соглашению и 

/ или какие-либо обязательства не являются обязательными для 

компании STAHL, если это не было подтверждено в письменном 

виде сотрудником компании STAHL.
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4. ДОСТАВКА

1.  Любое время доставки, указанное компанией STAHL указано 

с учетом опыта и не является обязательным к выполнению 

компанией STAHL.

2.  Компания STAHL не несет ответственности за любые расходы, 

потери или ущерб, понесенный Покупателем или третьей 

стороной в результате поздней или неполной поставки. 

Покупатель не может расторгнуть Договор исключительно на 

основании поздней или неполной поставки.

3.  Доставка должна быть выполнена, по усмотрению компании 

STAHL, на условиях CIP (перевозка и страхование оплачены) в 

указанное место назначения, если иное не оговорено компанией 

STAHL в письменной форме. 

4.  Покупатель в сотрудничестве со службой доставки производит 

оприходование Продукции. Если Покупатель не принимает 

Продукцию в срок более, чем десять рабочих дней после 

отправки, компания STAHL имеет право расторгнуть Договор 

без ущерба для его права требовать компенсации за потерю или 

повреждение. До расторжения договора, если таковая имеется, 

Продукция должна храниться за счет и на риск Покупателя.

5. КОЛИЧЕСТВО

1.  Доставка и выставления счетов осуществляется на основании 

веса нетто на дату отгрузки от города Валвейк или любого 

другого склада компании STAHL. Компания STAHL может 

доставить на 3% (три процента) больше или меньше количества, 

предусмотренного в Договоре.

2.  Если доставка осуществляется танкером, вес нетто должен 

считаться весом нетто указанном в весовом сертификате 

компании STAHL, если компания STAHL и Покупатель не 

договорились назначить другие официальные платформенные 

весы для этой цели.

6. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

1.  Если иное не указано компанией STAHL в письменной форме, 

цены должны быть основаны на условиях поставки CIP (перевозка 

и страхование оплачены) в указанное место назначения и не 

включают налог на добавленную стоимость (НДС).

2.  Если изменения или дополнения к Договору вносятся по просьбе 

Покупателя, компания STAHL вправе увеличить оговоренную 

цену. Если компания STAHL не получает указания Покупателя в 

срок, Покупатель возмещает компании STAHL любые связанные с 

этим расходы.

7. ЖАЛОБЫ

1.  При доставке Покупатель немедленно и как можно тщательнее 

должен проверять Продукцию. Покупатель должен сообщить  

компании STAHL в письменной форме о любых жалобах, касаю-

щихся любого возможного дефекта в течение двух рабочих дней 

с момента его открытия на этапе первоначальной проверки. Если 

любой возможный дефект обнаружен после первоначальной про-

верки, в течение шести месяцев с даты направления, Покупатель 

может сообщить компании STAHL о любом возможном дефекте 

только если дефект не мог быть обнаружен при первоначальной 

проверке. По истечении указанного времени никакие дополни-

тельные жалобы не будут иметь силу и Договор со стороны  

компании STAHL считается выпоненым.

2.  Покупатель не имеет права жаловаться на деффекты, если 

компании STAHL не предоставлена возможность и средства для 

исследования предмета жалобы. Покупатель может вернуть 

Продукцию только с письменного разрешения компании STAH.

3.  Покупатель должен сообщить компании STAHL в письменной 

форме о любых жалобах на подтверждение заказа, счета-проф-

ормы или счета-фактуры в течение трех рабочих дней с даты 

подтверждения заказа, авансового счета или счет-фактуры.

4.  Даже если Покупатель подает жалобу в компанию STAHL, 

Покупатель должен по-прежнему выполнять все свои 

обязательства по отношению к компании STAHL, в том числе 

платежные обязательства.

5.  STAHL может отложить дальнейшие поставки Покупателю до тех 

пор, пока не получит результаты экспертизы Продукции и примет 

или отклонит жалобу в письменном виде.

8. ГАРАНТИЯ

1.  Компания STAHL гарантирует, что продукты, произведенные 

компанией STAHL свободны от любого дефекта и будут сохранять 

свои свойства и характеристики в течение шести месяцев 

после даты отправки из этих продуктов (“Гарантия”), с учетом 

положений статей 7 и 8 Условий продажи.

2.  Гарантия распространяется только если Покупатель докажет, что

a.  дефект Продукции возник в течение гарантийного срока, 

указанного в статье 8(1) Условий продажи;

b.  Продукт не соответствует спецификациям Продукта; и

c.  Продукция хранится в герметичных контейнерах или любой 

другой упаковке, в которой они были поставлены компанией 

STAHL и были соблюдены инструкции хранения Продукции.

3.  Если компания STAHL посчитает случай гарантийным, компания 

STAHL принимает решение по своему усмотрению либо заменить 

дефектную Продукцию или обеспечить возмещение стоимости 
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Продукции. В этом случае Покупатель должен, в связи с дефектом, 

который был основой для исполнения гарантийных обязательств, 

отказывается от каких-либо прав на дальнейшее дополнительную 

компенсацию, от прав возлагать ответственность на компанию 

STAHL и от прав на расторжение Договора. Замена изделий не 

будет продлевать первоначальный срок гарантии.

4.  Случай не считается гарантийным, если:

a.  дефект является результатом, в целом или в части, 

необычного, неправильного, неразумного или небрежного 

использования Продукции:

b.  поставляемая Продукции была изменена;

c.  поставляемая Продукция была передана третьим лицам, 

подвергалась обработке или использовалась;

d.  дефект является результатом, полностью или частично, 

неправильного использования Продукции;

e.  компанией STAHL получены продукты или их части от третьих 

лиц и компания STAHL не может претендовать на гарантию, 

предоставленную таким лицом;

f.  сырье, химикаты, товары и упаковка были использованы ком-

панией STAHL в соответствии с требованием Покупателя; или

g.  дефект продукции является незначительным отклонением по 

качеству, цвету, отделке, размерам, составу и т.д., что является 

приемлемым в торговле или технически неизбежно.

5.  Гарантия не применяется, если Покупатель не выполнил 

свои обязательства перед компанией STAHL. Гарантия не 

применяется при несоблюдении Покупателем рекомендаций 

или предложений компании STAHL по поводу использования 

поставляемой Продукции, так как такая рекомендация или 

предложения осуществляется только в меру опыта компании.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.  Несмотря на положения Соглашения, компания STAHL никогда  

не несет ответственности за:

a.  неисполнение или нарушение компанией STAHL своих 

обязательств в соответствии с Соглашением в связи с форс-

мажорными обстоятельствами, как это определено в статье 

12 (форс-мажор);

b.  в случае небрежности или умышленного действия или 

бездействия со стороны сотрудников компании STAHL, 

третьих лиц, привлекаемых компанией STAHL, или лиц, 

рекомендованных компанией STAHL, в том числе в результате 

применения или использования продукции, поставляемой 

компанией STAHL, за исключением преднамеренного акта  

или грубой неосторожности со стороны руководителей 

компании STAHL;

c.  непригодность Продукции для какой-либо конкретной цели 

или повреждения, вызванные необычным, неразумным или 

неправильным использованием или хранением Продукции;

d.  утрату или повреждение в результате смешивания любого 

вещества или веществ с любым продуктом или продуктами 

происхождения не STAHL;

e.  нежелательные реакции, возникающие при применении 

Продукции в результате упаковки продукции;

f.  случаи, когда Продукция, была перепродана, обработана, 

переупакована, адаптирована и / или изменена каким-либо 

образом;

g.  утрату или повреждение в результате несоблюдения 

инструкции по технике безопасности, инструкции по 

хранению или любых других инструкций для использования, 

хранения, обработки, применения и т.д. Продукции;

h.  косвенные потери или ущерб, косвенные убытки или ущерб, 

включая, но не ограничиваясь, потерю прибыли и убытки или 

ущерб третьим лицам;

i.  утрату или повреждение в отношении изделий в условиях, 

когда гарантия не распространяется в соответствии со 

статьей 8 (гарантии); и

j.  соблюдение патентного права, принадлежащего третьему 

лицу в связи с поставленной Продукцией.

2.  Несмотря на положения Условий продажи и Договора, любая 

ответственность со стороны компании STAHL по Договору 

ограничивается:

a.  на замену неисправных изделий; или

b.  компенсацию не более стоимости Подукции, если, в 

соответствии с выводами компании STAHL, такая замена 

невозможна. 

Если Продукция не была произведена компанией STAHL, 

ответственность компании STAHL ни в коем случае не превышает 

ответственности поставщика по отношению к компании STAHL.

10. ПЛАТЕЖИ

1.  Оплата всех счетов должна быть произведена в течение периода 

времени, указанного в счете-фактуре, без дисконта или вычета 

по какой-либо причине, если иное не оговорено в письменной 

форме. Если Покупатель не смог осуществить платеж в течение 

этого срока, Покупатель несет ответственность в силу закона 

без какого-либо уведомления о наступлении ответственности. 

Дата валютирования устанавливается на основании банковских 

выписок компании STAHL, по ним же определяется дата оплаты.

2.  В случае невыполнения обязательств по оплате счета-фактуры 

в установленный срок, Покупатель уплачивает установленные 

законом пени на соответствующую сумму, без ущерба для  

права компании STAHL требовать в полном объеме  

компенсацию.

3.  До и после заключения договора Покупатель обязуется предо-

ставить, по первому требованию компании STAHL, надлежащий 

уровень безопасности для выполнения оплаты и других обяза-

тельств по Договору. Банковская гарантия или аккредитив должен 
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иметь только приемлемые формы обеспечения. Компания STAHL 

может приостановить исполнение любого обязательства, в том 

числе поставки, пока необходимый уровень безопасность не будет 

предоставлен.

4.  Если компания STAHL поставляет свою продукцию в рассрочку, 

счета, связанные с каждым взносом, рассматриваются как 

отдельные счета и подлежат уплате в соответствии с условиями 

оплаты, применимыми ко всему Договору.

5.  Все платежи, сделанные для компании STAHL Покупателем 

должны быть направлены на погашение невыплаченных 

процентов и / или расходов, а затем гасить задолженность по 

неоплаченным счетам-фактурам, начиная с более ранних.

6.  Покупатель должен оплатить все расходы, в том числе судебные 

издержки и судебные расходы, понесенные при возврате любого 

долга Покупателя.

11. СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

1.  Несмотря на другие положения Условий продажи, компания 

STAHL должна сохранить право собственности на продукцию, 

поставляемую Покупателю компанией STAHL, пока Покупатель не 

произвел полную и окончательную оплату всех сумм (в том числе 

проценты, расходы и штрафы), которые она обязана оплатить 

компании STAHL по всем соглашениям, заключенным между 

компанией STAHL и Покупателем, в том числе всех совместных 

обязательств и всех претензий компании STAHL на основе 

Договора. Тем не менее, Покупатель может, в ходе обычной своей 

деятельности, процесса или, в случае, если Покупатель является 

дистрибьютором компании STAHL, продавать Продукцию, 

принадлежащую компании STAHL.

2.  Покупатель должен за свой счет получить адекватное страховое 

покрытие для Продукции, принадлежащей компании STAHL. 

Это покрытие должно защищать в случае потери, кражи и 

других рисков, обычных при страховании в стране, в которой 

Покупатель имеет юридический адрес / склад.

3.  Если законы страны или стран, для которых Продукция 

предназначена, в которые Продукция отправлена, или в которых 

Покупатель расположен не признают удержание правового 

титула, в этом случае необходимо установить специальные 

требования к обоснованности или наделении этим правом, 

полностью или частично, Покупатель должен сообщить об 

этом компании STAHL в полном объеме до момента доставки. 

Покупатель должен, по первому требованию компании 

STAHL, сотрудничать в удовлетворении этих требований или 

- по собственному усмотрению компании STAHL и от имени 

компании STAHL, - отвечать за Продукцию (полученную или 

нет) и иметь право, которое должно быть аналогично по сути 

праву собственности и иметь силу в отношении третьих сторон. 

Заключая договора, Покупатель предоставляет компании STAHL 

безотзывное право принимать любые меры, необходимые для 

осуществления изложенного выше.

4.  Пока никакая Продукция не подлежит сохранению права 

собственности или Покупатель не имеет любого другого 

обязательства для наделения аналогичным обеспечительным 

правом на Продукцию в соответствии с положениями статьи 

11 (3) Условий продаж, Покупатель не может закладывать 

Продукцию, поставляемую компанией STAHL или обременять  

ее любым образом.

12. ФОРС-МАЖОР

1.  Ни одна из сторон не несет ответственность за любые задержки 

или невыполнение Договора в результате действия сил, которые 

не могут контролироваться сторонами (т.е. форс-мажорных 

обстоятельств). В случае компании STAHL, форс-мажорные об-

стоятельства включают, но не ограничиваются, любым действием 

Бога, забастовками, трудовыми конфликтами, болезнями сотруд-

ников компании STAHL или персонала, локаутом, массовыми бес-

порядками, отсрочкой или задержкой со стороны поставщиков 

компании STAHL всей или части продукции, войной, нехваткой 

или дефектом сырья, эпидемиями, проблемами с транспортом, 

частичной мобилизацией, правительственными постановления-

ми о запрете импорта/экспорта, наложенные после заключения 

договора, пожаром, взрывом, отказом линии связи, отключением 

электропитания, землетрясением, наводнением и аналогичными 

бедствиями. Форс-мажорные обстоятельства не дают основания 

для отсутствия оплаты.

2.  Во время наступления события форс-мажорных обстоятельств, 

обязательства сторон приостанавливается. Если производство 

компании STAHL ограничено или запрещено по форс-мажорным 

обстоятельствами в течение свыше трех месяцев, каждая из 

сторон может расторгнуть Договор, направив письменное 

уведомление. После такого уведомления ни одна из сторон 

не будет иметь каких-либо дополнительных обязательств по 

Договору, за исключением таких обязательств в отношении 

продуктов, которые уже поставляются.

13. ЭКСПОРТ

1.  Если Продукция продается на экспорт за пределы Европейского 

Союза, то Покупатель должен за свой счет соблюдать любые 

таможенные формальности. В первом запросе компании STAHL 

Покупатель должен продемонстрировать, что он выполнил эту 

формальность. Покупатель должен дать компании STAHL или 

третьему лицу, назначенному компанией STAHL доступ к своим 

записям в объеме, необходимом для определения, имело ли 

место соблюдение формальностей.
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14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И/ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАВО 

СОБСТВЕННОСТИ

1.  в той мере, в которой компания STAHL имеет право на любые 

права интеллектуальной и / или промышленной собственности 

в связи с Продукцией, компания STAHL оставляет за собой эти 

права после поставки Продукции Покупателю, если иное не 

оговорено в письменной форме.

2.  Покупатель не должен удалять или изменять любую указание 

на любое право интеллектуальной и / или промышленной 

собственности, вытекающие из Продукции.

3.  Если Продукция производится на основе формулы, предоставленной 

Покупателем, Покупатель освобождает компанию STAHL от 

любых претензий, выдвигаемых третьими лицами в связи с 

поставляемой Продукцией, в частности, но не ограничиваясь 

любым нарушением права интеллектуальной или промышленной 

собственности, которое принадлежит третьему лицу.

15. АННУЛЯЦИЯ

Если какое-либо положение Условий продаж является или 

становится недействительным, то положение должно соблюдаться 

как можно дольше. В этом случае остальные положения 

Условий продажи остаются в силе, и стороны должны заменить 

недействительные условия одним или несколькими новыми 

положениями, которые должны быть максимально близки 

исходному.

16. НАДЛЕЖАЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

1.  Условия продажи, Договор и любое соглашение, возникшее в 

результате Договора или связанные с Договором, регулируются 

исключительно законодательством Нидерландов.

2.  Любой спор, возникающий в связи с Условиями продажи, 

Договором и любым соглашением, вытекающие из Договора 

или связанные с Договором должны быть представлены 

исключительно в компетентный суд в Бреде, Нидерланды, если 

это не запрещено бязательной правовой нормой или если 

компания STAHL не представляет дело в компетентный суд в 

месте нахождения Покупателя.

3.  Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (КМКПТ-Вена, 11 апреля 1980) не распространяется 

на Условия продажи или Договор или любое соглашениея, в 

результате или в связи с Договором. 

Условия продажи поданы в реестр окружного суда Хертогенбос под 

регистрационным номером 34/2015.


