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Общие правила заключения торговых сделок  ML LUBRICATION GMBH 
 

 
 

I. Действие наших правил заключения 
торговых сделок.   

 
На все правовые сделки распространяются 
исключительно наши общие правила.  Размещение 
заказов или принятие поставки означает 
автоматическое акцептирование указанных правил. 
Все условия клиента, не признанные нами 
письменно, не являются для нас обязательными 
даже в случае отсутствия явно выраженных 
возражений с нашей стороны.  Общие правила 
заключения торговых сделок можно найти в 
интернете по адресу:  www.ml-lubrication.com   
 
 

II. Заключение договора. 
 

Предложения не обязывают. Обязательства вступаю 
в силу только с момента нашего подтверждения, 
выраженного в письменной форме.  Указанные в 
предложениях технические параметры продукции 
являются ни к чему не обязывающей основой 
определения среднего показателя качества товара. 
При установлении  гарантий определённых качеств 
товаров допускаются отклонения  в рамках 
принятых в торговле правил.     
 
 

III. Цены, условия оплаты и условия 
поставки. 

 

1. Цены понимаются, если не согласовано иное, 
на условиях ''FCA – Hafenstrasse 15'' «FCA – ул. 
Хафэнштрассе 15». К ценам добавляется налог 
с оборота, в установленном государством 
размере. 

 
2. Если не согласованно иное, счета подлежат 

оплате в течение 14 дней. 
 
3. Право удержания платежей или взаимное 

погашение встречных исков наступает когда 
встречные притязания определены как 
неопровержимые или имеющие законную силу. 

  
4. Обязывающие сроки поставки или отгрузки 

должны быть отмечены в подтверждении 
заказа.  Обстоятельства непреодолимой силы, 
Статья VII, пункт 3 a,  дают нам право на 
полный отказ от соблюдения сроков поставки. 

 
5. Клиент принимает погрешность  + / - 2% в весе 

товара при отгрузке наливом в автоцистерны 
 

 

IV. Оговорка о праве собственности.  
 

1. Мы сохраняем за собой право собственности на 
товар вплоть до совершения полной оплаты 
всех требований, также будущих требований, 
включая предназначенные нам 
наличествующие остатки на текущих счетах 
(требования по контокоррентному счёту). 
 
 

2. Оговорка о сохранении права собственности на 
товар до полной его оплаты действительна 
независимо от произведённого смешивания 
либо переработки товара. Мы приобретаем  

 
 
 
 
 
право со-собственности на вновь произведённый 
товар в отношении  стоимости товаров, на которые 
распространяется оговорка о праве собственности к 
стоимости иных товаров.  Требования клиента, 
вытекающие из дальнейшего отчуждения товаров, 
подпадающих под оговорку собственности, 
переходят к нам. Мы принимаем уступку 
требования. Клиент имеет право предъявить 
требования к оплате в порядке, сложившемся в 
деловой практике, при условии соблюдения им 
договорных обязательств по оплате товара.  

 
 

V. Гарантия 
 

Клиент обязан проверить товары сразу же после их 
получения и направить нам письменное 
уведомление о недостатках поставленного товара 
не позднее 7 рабочих дней с момента поступления 
товара в пункт назначения. В противном случае 
товар считается соответствующим заявленной 
спецификации.   Срок давности на рекламации, в 
том числе претензии по возмещению убытков, 
согласно Пункту VI составляет 12 месяцев и 
начинается с даты поставки. В остальном действуют 
законные постановления.  
 
 

VI. Ответственность. 
 

Рекламации по возмещению убытков, в том числе 
претензии по возмещению прямого и косвенного 
ущерба, признаются недействительными,  за 
исключением случаев когда: 
-  мы вероломно скрыли дефекты, обнаруженные в 
товаре или в известной мере,  взяли на себя 
гарантию за качество поставляемого товара; 
-   ущерб нанесён намеренно или в результате 

грубой халатности; 
-   невыполнение обязанностей по нашей вине 
привело к  причинению вреда здоровью; 
-   обязанности из договора нарушены нами по 
лёгкой неосторожности. В этом случае наша 
ответственность ограничивается размером 
прогнозируемого вреда.      
       
Насколько наша ответственность признаётся 
недействительной или ограничена, настолько и, в 
той же мере, ответственность распространяется на 
всех наших представителей.   
 
 
VII. Прочие Положения  
 
1. Закон о товарных знаках и возмещение ущерба 
 
Поскольку заказчик выводит на рынок продукты 
под собственной торговой маркой, поставляемые 
нами под различными названиями и торговыми 
марками и / или в некоторых случаях, в 
собственной упаковке, заказчик обязан заранее 
тщательно проверить, что наименования, упаковка, 
маркировка и Маркировка продуктов не нарушает 
права третьих лиц на товарные знаки. 
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Размещая заказ, клиент обязуется полностью 
освободить нас от ответственности и обезопасить 
нас в отношении всех претензий о возмещении 
ущерба и косвенных затрат, связанных с 
нарушением прав на товарный знак, которое 

произошло в результате деятельности клиента.  
 

2. Процедура уведомления  PCN / UFI: 
 
Мы хотели бы отметить, что клиенты, владельцы 
своей частной торговой марки, должны 
предоставить отчёт в токсикологические центры 
общей европейской базы данных PCN об опасных 
веществах и их составе  (Уведомление о 
токсикологической опасности продуктов/ веществ / 
соединений для здоровья и /или физического 
состояния)  в соответствующих странах ЕС в их зоне 
продаж под своим собственным торговым 
наименованием и UFI (Уникальный идентификатор 
формулы), чтобы соответствовать требованиям 
Приложения VIII регламента CLP (EU-VO 2017/542). 

ML Lubrication не несет ответственности за 
нарушение клиентами своей частной торговой 
марки этого обязательства по отчетности для 
смесей, подлежащих маркировке. 
 

3. Технические характеристики ML 
 
Если клиент вносит изменения в паспорт 
безопасности, мы не несем никакой ответственности 
за содержание измененного документа. В случае 
изменения названия продукта и поставщика или 
производителя, покупатель обязан предоставить 
свой собственный номер службы экстренной 
помощи, в результате чего он должен изменить 
номер, предоставленный нами. 
 
 

4. Форс-мажор 
 
а) определение 
 
Форс-мажор возникает, когда происходит внешнее 
событие, которое не связано с эксплуатацией и не 
может быть предотвращено даже с помощью 
чрезвычайных мер.  
 

Это, в частности, относится к следующим событиям: 
 
Правительственное регулирование, война или 
чрезвычайное положение в стране, протесты, 
беспорядки, гражданские беспорядки, пожар, 
взрыв, наводнение, эпидемия, пандемия, 
забастовка и другие трудовые споры, ограничения 
или эмбарго на импорт или экспорт, отключение 
электроэнергии или другие инциденты, не 
зависящие от ML Lubrication. 
 

б) в этом случае мы незамедлительно уведомим 
клиента о характере и масштабе рассматриваемых 
обстоятельств. 
 

c) Мы не несем ответственности перед заказчиком и 
не являемся нарушителем обязательств по 
настоящему контракту, если задержка или 
невыполнение обязательств возникли из-за форс-
мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится 
более 12 месяцев, и мы, и заказчик имеем право  

 
 

письменно сообщить о прекращении договорных 
отношений. Кроме того, применяются  
 
законодательные положения Федеративной 
Республики Германии. 
 

5. Конфиденциальность 
 
Заказчик обязан хранить в тайне все операционные, 
деловые и личные вопросы, о которых ему известно 
в контексте договорных отношений. Это 
обязательство хранить тайну в той же степени 
распространяется на заместителей клиента. 
 
 

VIII.   Применимое право, юрисдикция и место 
исполнения 

 
Закон Федеративной Республики Германии 
применяется исключительно ко всем правовым 
отношениям, за исключением закона ООН о 
продажах. Местом юрисдикции, насколько это 
допустимо, является зарегистрированный офис 
нашей компании. То же касается и места 
исполнения. 
 
Если одно или несколько положений наших условий 
продажи утратят свою силу  или станут 
недействительными, остальные положения 
останутся актуальными.  


