
Общие условия продаж 
новых и бывших в употреблении изделий 

(действительны с 1 апреля 2019 года) 

 
1. Сфера действия/ Приобщения 
1.1. Действие настоящих Общих условий продаж распространяются на все случаи волеизъявления, а 

также на все правовые действия коммерческого толка, которые связаны с заключением и 
исполнением любых договоров на поставку или выполнение работ между фирмой Terra Calidus 
GmbH и ее покупателями. 

1.2. Настоящие Общие условия продаж становятся неотъемлемой частью договора путем заключения 
специального соглашения, или же – в случае, если, в виду специфики договорных условий, 
достижение такого специального соглашения возможно только с преодолением несоизмеримых 
трудностей, а покупатель не имеет возражений против действия положений такого соглашения – 
фактом подписания соответствующего коммерческого договора. Если покупатель является 
предпринимателем в соответствии с духом § 14 Гражданского кодекса Германии (BGB), то действие 
настоящих Общих условий продаж распространяется также и на все будущие сделки с ним, без 
необходимости заключения в каждом таком случае каких-либо новых соглашений по их приобщению 
к контрактным условиям. 

 
2. Заключение договоров 

Все публично опубликованные или публично доступные предложения фирмы Terra Calidus GmbH не 
являются юридически обязательными или действительными. Индивидуальные предложения, 
которые фирма Terra Calidus GmbH направляет конкретным заказчикам, являются действительными 
и обязательными в течение 30 дней с даты их составления. 

 
3. Цены/ Оплата 
3.1. Все согласованные цены являются фиксированными ценами. Если не оговорено иное, цены 

включают в себя НДС, действующий при заключении договора, а также расходы на страхование и 
доставку. Все согласованные цены, если не оговорено иное, включают транспортную упаковку. 

 
3.2. Особые, не включенные в объем контракта и его цену, дополнительные работы оплачиваются 

отдельно в срок не позднее, чем к моменту их завершения. 
3.3. Фирма Terra Calidus GmbH имеет право при поставках, исполнение которых в соответствии с 

договорными условиями предусмотрено на срок, превышающий четыре недели с момента 
заключения договора, дополнительно насчитать покупателю сумму соответственно увеличившейся 
за этот промежуток времени стоимости поставки (в особенности это касается увеличения закупочной 
стоимости товара и транспортных расходов). В случае, если такое увеличение стоимости поставки 
превышает 5% от изначальной договорной цены, покупатель может в течение одной недели с 
момента извещения отказаться от исполнения договора, или же расторгнуть его. 

3.4. Если прямо не оговорено иного, то договорная цена, включая возможные дополнительные издержки, 
подлежит оплате без дополнительных платежных требований в течение двух недель с момента 
получения счета. 

3.5. В случае, если покупатель прямо не потребует других условий, то его платежи сначала соотносятся 
на счет возникших ранее задолженностей, а после того - на счет возникших позже требований фирмы 
Terra Calidus GmbH, не противореча, однако, положениям § 367 Гражданского кодекса Германии 
(BGB). 

3.6. При задержке покупателем платежа, фирма Terra Calidus GmbH вправе насчитать за просрочку 
платежа пеню, ставка которой на 5% (для предпринимателей на 8%) превышает соответственно 
действующую с момента наступления просрочки базовую процентную ставку. При этом фирма 
оставляет за собой право требования дальнейших компенсаций за причиненный ущерб. 

3.7. Право покупателя на взаиморасчет или конфискацию поставленного товара в счет погашения его 
задолженности по отношению к фирме Terra Calidus GmbH действует только в том случае, когда 
требования со стороны покупателя носят неоспоримый характер, или же если они были признаны в 
соответствии со вступившим в законную силу решением суда. 

3.8. Договаривающиеся стороны совместно исходят из того, что ни в одной стране мира поставки не 
облагаются НДС, или подобным налогом. В случае же, если это предположение не будет 
соответствовать действительности и от фирмы Terra Calidus GmbH будет требоваться оплата такого 
налога, то покупатель обязуется возместить его стоимость дополнительно к договорной закупочной 
цене. 

 
4. Право на модификацию 
4.1. До момента отгрузки покупателю, фирма Terra Calidus GmbH имеет право самостоятельно принимать 

решение о выборе среди нескольких однотипных и равноценных предметов того/тех 
предмета/предметов, который/которые подлежит/подлежат поставке в соответствии с договором. 

4.2. В случае, если покупателем был заказан какой-либо конкретный предмет, или, если фирма Terra 
Calidus GmbH воспользовалась своим правом в соответствии с пунктом 4.1, то фирма Terra Calidus 
GmbH вправе поставить вместо подлежащего поставке по договору предмета однотипный и 
равноценный предмет, если это, с учетом интересов фирмы Terra Calidus GmbH, не нарушает 
пределов разумного в отношении к покупателю. 
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5. Поставка/ Объем поставки/ Задержка поставки/ Упаковка 
5.1. Частичные поставки и частичное выполнение работ разрешаются. При этом, частичные поставки и 

частичное выполнение работ считаются отдельными поставками или работами, если они не 
соотносятся с конкретно указанной в договоре позицией. 

5.2. В случае, если другие сроки поставки письменно не оговорены, поставка от фирмы Terra Calidus 
GmbH осуществляется в течение 30 дней с даты заключения договора, а при предоплате – в течение 
30 дней с даты получения платежа. Если фирма Terra Calidus GmbH не в состоянии соблюсти 
указанные выше сроки поставки, то покупатель обязан назначить фирме Terra Calidus GmbH 
подобающий дополнительный срок для осуществления поставки, началом которого считается дата 
получения им письменного уведомления о задержке поставки, или же, в случае назначенного 
календарного срока поставки – дата его истечения. Если же фирма Terra Calidus GmbH до истечения 
установленного дополнительного срока поставку не осуществит, то покупатель имеет право 
отказаться от исполнения договора. В этом случае фирма Terra Calidus GmbH возвращает все 
полученные ею платежи; дальнейшие претензии покупателя по отношению к фирме Terra Calidus 
GmbH, кроме претензий по поводу преднамеренного нарушения обязательств или грубой 
халатности, исключаются. 

5.3. Фирма Terra Calidus GmbH освобождается от ответственности за выполнение своих обязательств по 
поставке в случае прекращения производства заказанной продукции одним из субпоставщиков, 
длительного нарушения снабжения собственного производства по независящим от фирмы Terra 
Calidus GmbH причинам, или же в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, однако 
только тогда, когда они наступили уже после заключения договора. Фирма Terra Calidus GmbH 
обязуется сразу же проинформировать покупателя о наступлении таких обстоятельств и 
незамедлительно вернуть возможно уже полученные ею платежи; любые дальнейшие претензии 
покупателя против фирмы Terra Calidus GmbH исключаются. 

5.4. В случае просрочки поставки со стороны компании Terra Calidus GmbH, вызванной тем, что 
уполномоченный ею перевозчик доставил предмет купли-продажи клиенту позже согласованного 
срока, притязания клиента к Terra Calidus GmbH ограничиваются требованием уступки права на 
предъявление претензий к перевозчику в связи с опозданием.  
Это не касается задержек перевозчика, устроенных умышленно.  

5.5. Заказчик несет ответственность за надлежащее использование или утилизацию поставляемой 
транспортной упаковки. 

 
6. Переход риска 

Риск утери, повреждения и ухудшения свойств предмета купли переходит на покупателя с момента 
передачи проданного предмета перевозчику. 

 
7. Задержка приемки 
7.1. В случае, если покупатель отказывается принимать заказанный товар, или же, если он 

недвусмысленно и заблаговременно отказывается от поставки, то фирма Terra Calidus GmbH имеет 
право потребовать компенсацию ущерба. 

7.2. В качестве компенсации за ущерб, фирма Terra Calidus GmbH вправе потребовать 20% от договорной 
цены без каких-либо удержаний, если покупатель не предоставит доказательств того, что ущерба не 
было вообще, или же, что его размеры были незначительны. В остальном фирма Terra Calidus GmbH 
оставляет за собой право декларации более значительного доказанного ущерба (например, при 
поставке изготовленного по спецзаказу товара). 

7.3. При задержке приемки заказанного товара по вине покупателя, или же, если он не принял товар в 
течение 30 дней после договорного срока поставки, фирма Terra Calidus GmbH имеет право 
начислять за хранение товара пеню в размере 0,5% в месяц – однако не менее 40,00 Евро –, но не 
более 15% от договорной цены. Покупатель может в каждом отдельном случае привести 
доказательства того, что затрат хранения не возникало, или же они были, но не в таких размерах. 
 

8. Гарантия 
8.1. Фирма Terra Calidus GmbH берет на себя гарантийные обязательства за поставленный товар 

исключительно в соответствии с ниже приведенными условиями. 
 
8.2. Гарантия на новый товар 
8.2.1. В случае, если рекламация не касается покупки потребительского товара в духе § 474 Гражданского 

кодекса Германии (BGB), то покупатель, при покупке новых изделий, принципиально имеет только 
право на восстановление свойств товара. Фирма Terra Calidus GmbH имеет право выбора 
относительно того, каким образом это право покупателя будет реализовано – путем устранения 
дефекта, или же в виде поставки исправного изделия. При этом покупатель обязан предоставить для 
этого фирме Terra Calidus GmbH подобающий срок, не менее одной недели. В случае, если действия 
по восстановлению свойств товара будут безуспешными, или же фирма Terra Calidus GmbH от них 
откажется, покупатель имеет право потребовать снижения закупочной цены, или может расторгнуть 
договор. В таком случае, все использованные для восстановления свойств товара части или 
поставленные в качестве заменены изделия возвращаются фирме Terra Calidus GmbH; кроме того, 
покупатель обязан компенсировать стоимость пользования товаром. 

8.2.2. При восстановлении свойств товара покупатель обязан хранить предмет рекламации у себя. Если 
же восстановление свойств товара на месте у покупателя не представляется возможным и, как 
следствие этого, он подлежит отправке на фирму Terra Calidus GmbH, то покупатель обязан 
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предоставить его фирме Terra Calidus GmbH, или названному ею перевозчику для транспортировки. 
Такое же положение действует и в случае замены товара. 

8.2.3. Началом действия гарантийного срока является дата поставки товара. Срок гарантии с этого момента 
составляет один год, исключение «Calidutherm» и «Calidutherm Öko». В случае, если речь идет о 
покупке потребительского товара, гарантийный срок составляет два года. 

8.2.4. Продукты «Calidutherm» и «Calidutherm Öko» устойчивы при хранении в течение лишь ограниченного 
времени (срок потребления). Если продукты не используются в течение 4 месяцев с даты поставки 
(дата накладной), качество продукта не будет соответствовать описанию, приведенному в 
спецификации продукта, или будет снижено. В этом случае мы отказываемся от любых гарантий, за 
исключением случаев, когда клиент не ссылается на залёживание этих продуктов. 

8.3. Гарантия на бывшие в употреблении изделия 
8.3.1. При договорной поставке бывших в употреблении изделий, любые гарантийные обязательства по 

исправности предмета купли-продажи, а также требования по компенсации ущерба в виду 
неисправности предмета купли-продажи исключаются, кроме случаев преднамеренного сокрытия 
дефектов, или при наличии прямо оговоренных гарантийных обязательств в отношении свойств 
товара со стороны фирмы Terra Calidus GmbH. В этом смысле к категории бывших в употреблении 
изделий относятся также те предметы, которые прошли процесс переработки и реставрации на 
фирме Terra Calidus GmbH. 

8.3.2. В случае наличия прямо указанной в договорных документах гарантии, или наступления исполнения 
гарантийных обязательств в соответствии с пунктом 8.3.1, гарантийный срок составляет четыре 
недели с даты получения товара покупателем. В том случае, если речь идет о покупке 
потребительского товара в духе § 474 Гражданского кодекса Германии (BGB), то гарантийный срок, 
в отличии от абзаца 1, при любых условиях составляет один год. 

 
8.4. Общие положения относительно новых и бывших в употреблении изделий 
8.4.1. Не зависимо от обязательств согласно пункта 8.4, все явные дефекты должны быть заявлены фирме 

Terra Calidus GmbH в письменном виде в течение 14 дней после поставки. Внешне видимые 
повреждения транспортной упаковки должны быть отмечены в приемочных документах отправителя 
и заявлены фирме Terra Calidus GmbH в течение 48 часов с момента их обнаружения. В случае не 
соблюдения покупателем этих обязательств, любые гарантийные претензии исключаются. 

8.4.2. Законодательные положения по дальнейшим обязательствам относительно осмотра и рекламации 
в соответствии с §§ 377 f. Коммерческого кодекса Германии остаются незатронутыми. В том случае, 
когда покупатель сам становится субъектом действия этих предписаний, рекламационное заявление 
должно быть подано в течение 48 часов после обнаружения дефекта и сопровождаться его 
конкретным описанием. 

8.4.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие у покупателя после поставки вследствие 
необычно сильного износа, влажности, перегрева помещений, других температурных и погодных 
факторов влияния, недостаточного техухода, или же неквалифицированного использования. При 
этом, под неквалифицированным использованием подразумеваются в особенности манипуляции над 
поставленными продуктами либо вмешательство в их конструкцию и / или функцию самим 
покупателем, или же лицами, не имеющими для этого соответствующей авторизации со стороны 
фирмы Terra Calidus GmbH. Далее, гарантийные обязательства не распространяются на дефекты 
вследствие использования непригодных комплектующих, принадлежностей и аксессуаров, кроме тех 
случаев, когда такие повреждения возникли по вине фирмы Terra Calidus GmbH. Гарантия также не 
распространяется на изнашивающиеся части и детали, или же на случаи любых косвенных убытков 
и повреждений. Фирма Terra Calidus GmbH не берет на себя гарантийной ответственности также и за 
проблемы совместимости с продукцией других изготовителей, кроме тех, изделия которых были 
поставлены. 

8.4.4. Ответственность фирмы Terra Calidus GmbH за информацию о продукции и за соответствующие 
инструкции наступает только при наличии в них преднамеренно ошибочной информации, или же 
ошибок по существу вследствие грубой халатности. Ответственность исключается, не затрагивая 
далее идущей ответственности в соответствии с пунктом 10.1, в случае грубой халатности, когда 
применение или эксплуатация поставленного продукта покупателем не соответствует положениям и 
требованиям технической документации фирмы Terra Calidus GmbH. 

 
9. Сохранение права собственности 
9.1. Все поставленные предметы остаются до полной оплаты всех задолженностей покупателя по счетам 

в собственности фирмы Terra Calidus GmbH. Передача или перепродажа этих предметов, а также 
передача прав собственности на них третьим лицам без предварительного письменного согласия 
фирмы Terra Calidus GmbH запрещена. 

9.2. Отлично от пункта 9.1, за покупателем сохраняется право дальнейшей продажи поставленных 
предметов без прямого согласия фирмы Terra Calidus GmbH при наличии соответствующих 
коммерческих обязательств. При этом, все права на платежные требования, исходящие из такого 
рода продаж, в соответствии с настоящими условиями считаются предварительно переданными 
фирме Terra Calidus GmbH и настоящим принимаются ею. 

9.3. В случае описи имущества покупателя, последний обязан незамедлительно поставить фирму Terra 
Calidus GmbH в известность об этом с тем, чтобы обеспечить ей возможность опротестовать опись 
находящихся под ее правом собственности предметов. Необходимые для этого расходы несет 
покупатель. 

9.4. Покупатель обязан должным образом обращаться с находящимся под правом собственности 
товаром. 
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9.5. В отношениях с покупателями из Германии и других стран Евросоюза фирма Terra Calidus GmbH 
может осуществлять передачу своих прав собственности, платежных требований по поставкам и 
выполненным работам, а также предварительно переданных ей требований в соответствии с пунктом 
9.2 фирме abcfinance GmbH, Kamekestr. 2-8, 50672 Köln, в целях рефинансирования. В таких случаях 
действительными для погашения задолженностей считаются только платежи на счет фирмы 
abcfinance GmbH, банковские реквизиты которой сообщаются покупателю при заключении договора. 

9.6. Покупатель обязан за свой счет застраховать все, находящиеся под правом собственности, 
предметы против кражи, а также против повреждений вследствие воздействия огня и воды в том 
случае, если их хранение осуществляется на том земельном участке, которым он сам пользуется. 
При наступлении страхового случая, все свои требования по отношению к обязанной возместить 
ущерб страховой компании он настоящим передает фирме Terra Calidus GmbH, которая настоящим 
их принимает. 

 
10. Ответственность 
10.1. Требования покупателя по возмещению ущерба вследствие нарушения обязательств исключаются 

независимо от правового основания - в особенности по причине, связанной с наступлением 
невозможности исполнения обязательств, задержкой, нарушением дополнительных договорных 
обязательств, дефектами исполнения, другими обязательствами в соответствии с существующими 
задолженностями, а также деликтами. Действие Абзаца 1 не распространяется на 

10.1.1. ущерб вследствие урона, причиненного жизни, телу или здоровью, а также на любой другой ущерб 
вследствие нарушений фирмой Terra Calidus GmbH, одним из ее законных представителей, или 
одним из ее уполномоченных своих обязательств преднамеренно или по грубой халатности. 

10.1.2. любой другой ущерб вследствие нарушений фирмой Terra Calidus GmbH, одним из ее законных 
представителей, или одним из ее уполномоченных своих обязательств преднамеренно или по грубой 
халатности, а также 

10.1.3. любой другой ущерб вследствие нарушения основных договорных обязательств по вине фирмы Terra 
Calidus GmbH, одного из ее законных представителей, или одного из ее уполномоченных. 

10.2. В случаях возмещения ущерба со стороны фирмы Terra Calidus GmbH, размер ответственности 
ограничен возмещением обычно предвидимого ущерба. При ограничении ответственности в 
соответствии с указанными выше положениями, то же распространяется и на личную 
ответственность сотрудников фирмы, ее представителей и уполномоченных. Если покупатель 
вместо возмещения ущерба силами фирмы Terra Calidus GmbH требует возмещения затрат, 
произведенных им в уверенности на выполнение поставок или работ (§ 284 Гражданского кодекса 
Германии - BGB) то размер этих затрат ограничивается такими, которые были бы произведены 
здравомыслящим третьим. 

 
11. Место исполнения/ Выбор законодательства/ Юрисдикция 
11.1. Местом исполнения всех обязательств по заключенным договорам является город Гера. 
11.2. Независимо от местонахождения штаб-квартиры или места проживания, а также государственной 

принадлежности или гражданства покупателя, настоящим устанавливается исключительно 
юрисдикция и право Федеративной Республики Германии. Применение коммерческого права ООН 
исключается. 

11.3. Если покупатель является коммерсантом в смысле, определенном положениями Коммерческого 
кодекса Германии, то при любых разногласиях, связанных с обязанностями по заключенным 
договорам, местом для судебного разбирательства является город Гера. 

 
12. Защита конфиденциальности информации 

Фирма Terra Calidus GmbH использует переданные ей покупателем данные, такие, как напр. имя, 
название телекоммуникационные контактные реквизиты, только в целях отработки определенного 
заказа, или же для реализации других договорных связей с покупателем. Передача такой 
информации третьим возможна только после получения от покупателя предварительного согласия 
на это. 

 
13. Авторские права 

Авторское право на любую, переданную покупателю в связи с размещением или исполнением заказа 
документацию, в особенности на самостоятельно изготовленные фирмой Terra Calidus GmbH 
чертежи, сохраняется за фирмой Terra Calidus GmbH. С момента заключения договора на 
выполнения поставок или работ покупателю предоставляется всего лишь не эксклюзивное право 
пользования поставленной продукцией. 

 
14. Изменения в договоре/ Положение о письменном оформлении 

Дополнительные, расширенные, или же отличные от настоящих Общих коммерческих условий 
соглашения должны исполняться в письменном виде. Настоящее положение о письменном 
оформлении также подлежит изменениям только в письменном виде. 
 

 
15. Противоречащие условия 
15.1. Общие коммерческие условия покупателя, которые противоречат настоящим Общим условиям 

продаж, или же содержат дополнительные положения, могут стать частью договора только в после 
получения от фирмы Terra Calidus GmbH недвусмысленного согласия на это. 
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15.2. В случае, если вследствие противоречивости коммерческих условий возникнет необходимость 
применения диспозитивных положений законодательства, то право собственности согласно пункта 
9.1 при этом не затрагивается. 

15.3. При формулировке настоящих Общих условий продаж на каком-либо иностранном языке, в случае 
наличия противоречий или сомнений приоритетными являются формулировки на немецком языке. 

 
16. Сальваторская оговорка 

В случае, если какое-либо одно, или несколько положений настоящих Общих условий продаж 
являются или станут недействительными, то другие положения договора, или же Общих условий 
продаж сохраняют свою силу. Покупатель и фирма Terra Calidus GmbH обязуются заменить 
соответствующее положение новым, которое бы соответствовало хозяйственной цели договора. 


