Общие условия поставки товаров и услуг
ООО «Эндресс+Хаузер» в России
1 ПРЕДМЕТ
Все поставки товаров и продукции (совместно "Товары") и
услуг по контракту ("Услуги") компаний Endress+Hauser в
России должны регулироваться исключительно данными
Общими условиями контракта, если иные условия не согласованы в письменной форме.
В дополнение к данным Общим условиям контракта, по
согласованию в письменной форме могут применяться
специальные условия (например, специальные условия
для ПО или специализированных услуг).
Мы оставляем за собой право изменять данные Общие
условия контракта в любой момент со вступлением в силу
для последующих поставок. Действующая редакция Общих
условий контракта всегда опубликована на нашем сайте
(см.: www.ru.endress.com).
В рамках данных Общих условий контракта уведомления,
полученные по электронной почте или факсу, считаются
полученными в письменной форме.
2 СРОКИ И УСЛОВИЯ
Условия оплаты: 100% предоплата
Условия доставки: Самовывоз со склада Продавца по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Шамотная, дом 5.
Стандартный срок поставки: 8 рабочих недель с момента
поступления 100% предоплаты на расчетный счет Продавца. Для части продукции срок поставки может быть иным.
Период гарантии: На новые приборы, произведенные под
маркой Endress+Hauser: двенадцать месяцев с даты ввода в
эксплуатацию, но не более пятнадцати месяцев с момента
передачи приборов Покупателю;
На новые детали, произведенные под маркой
Endress+Hauser: шесть месяцев.
Сопроводительная документация:
• Счет-фактура
• Товарная накладная
• Паспорт на поставляемую продукцию
• Техническая документация (на диске CD)
• Акт выполненных работ (при выполнении работ/оказании услуг)

3 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Счет-договор купли-продажи и/или подряда считается
акцептованным Покупателем с момента внесения 100%
предоплаты.
Покупатель не позднее 2-х рабочих дней с момента осуществления платежа обязуется направить в адрес ответственного лица со стороны Продавца по электронной почте
копию платежного поручения об оплате.
В случае, если доставка товара производится силами и за
счет Продавца, транспортные расходы по доставке товара
Покупателю/Грузополучателю включаются в стоимость
Товара.
Частичная поставка разрешена по согласованию сторон.
Досрочная поставка разрешена, при этом товар, поставленный досрочно, Покупатель/Грузополучатель обязан принять и засчитать в счет количества товара, подлежащего
поставке.
Товар передается (услуги предоставляются) Покупателю/
Грузополучателю только после поступления 100% стоимости товара на расчетный счет Продавца.
В случае, если Товар поставляется Покупателю/Грузополучателю на условиях самовывоза Покупателем/Грузополучателем со склада Продавца, Покупатель/Грузополучатель
обязан забрать товар со склада Продавца в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты направления Продавцом
Покупателю Уведомления о готовности товара к отгрузке
со склада Продавца. Уведомление о готовности товара к
отгрузке со склада Продавца направляется Покупателю по
электронной почте на электронный адрес. Уведомление о
готовности товара к отгрузке со склада Продавца, направленное вышеуказанным способом, считается надлежащим
уведомлением Покупателя.

Технические данные, изображения, чертежи, вес и размеры, относящиеся к заказу, не имеют обязательного характера до нашего письменного подтверждения.

4 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ. Ответственность
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств ограничивается размером реального
ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
2. 3а несвоевременную передачу товара/оказание услуг
по вине Продавца последний уплачивает Покупателю
штраф в размере 0,1% от стоимости недопоставленного
товара за каждый день просрочки. Общая сумма штрафа,
однако, не может превышать 10% от стоимости недопоставленного товара.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

В случае, если Товар поставляется Покупателю/Грузополучателю на условиях самовывоза Покупателем/Грузополу-

Контракты, на которые распространяется действие настоящих Общих условий контракта, не вступают в силу до
нашего письменного подтверждения заказа.
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чателем со склада Продавца, при нарушении Покупателем/
Грузополучателем сроков получения товара со склада
Продавца более чем на 30 (тридцать) календарных дней,
Покупатель уплачивает Продавцу складские услуги в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день, начиная с
11 (одиннадцатого) рабочего дня с даты направления Продавцом Покупателю/Грузополучателю.
Уведомления о готовности товара к отгрузке со склада Продавца. Оплата складских услуг осуществляется Покупателем только в случае предъявления Продавцом требования
об оплате складских услуг.
В случае полной или частичной модификации товара, согласованной по инициативе Покупателя после внесения
100% предварительной оплаты и размещения заказа в
производство, Покупатель уплачивает Продавцу, по его
первому требованию, штраф в размере 10 % от стоимости
модифицированного товара. Под термином «модификация»
в настоящем пункте понимается любое изменение товара
(наименование, код, количество и т.д.). Под термином «заказ» понимается перечень товара, производство которого
начато заводом-изготовителем.
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В случае полного или частичного отказа Покупателя от
товара после внесения 100% предварительной оплаты и
размещения заказа в производство, но в любом случае
до момента поступления товара на склад Продавца, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 50 % от
стоимости товара, от которого он отказался. Под термином
«заказ» понимается перечень товара, производство которого начато заводом-изготовителем.
Все споры и разногласия, возникающие между Продавцом
и Покупателем, будут разрешаться в досудебном порядке,
путем направления соответствующей претензии. Споры и
разногласия, не урегулированные в досудебном порядке,
будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда г.
Москвы.
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