Общие условия и положения ООО «Маузер Упаковка»
§ 1 Применение и область
1. Настоящие Общие условия и положения применяются предприятиями ООО
«Маузер Упаковка» (далее МАУЗЕР) в Российской Федерации в договорных
отношениях с партнерами, если только договорными отношениями не
предусмотрены иные, исключительные условия.
2. Все соглашения, которые заключаются между МАУЗЕР и контрагентами
должны быть зафиксированы в письменной форме. Устные договоренности не
являются обязательными.
3. МАУЗЕР сохраняет за собой право обновлять или изменять Общие условия и
положения время от времени с одновременным извещением контрагентов о таких
изменениях.
4. МАУЗЕР в своей деятельности руководствуется нормами Гражданского кодекса
РФ, Налогового Кодекса РФ, Закона о защите прав потребителей, Госстандарта
РФ и Международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов
(в части сертификации продукции).
§ 2 Предложение / заказ / заключение договора
1. Каждый заказ должен содержать достаточно подробную информацию о
номенклатуре, количестве и свойствах товара. МАУЗЕР не несет ответственности
за любые ошибки, задержки или повреждения, вызванные неполной и неточной
спецификацией заказа.
2. МАУЗЕР имеет право поставлять стандартные товары или конструктивно
изменённые версии заказанного товара без отдельного информирования
контрагента, в случае, если произведенные изменения не влияют на качество по
сравнению со стандартными товарами.
3. При производстве Товара МУЗЕР руководствуется положениями ГОСТ 13950 и
ГОСТ 26319.
4. Все заказы требуют подтверждения отделом продаж (эл.почта/ факс) для того,
чтобы иметь юридическую силу. То же самое касается дополнений/изменений,
которые должны подтверждаться дополнительными соглашениями к договору.
§ 3 Доставка и сервис
1. Сроки доставки и сервиса являются обязательными только в случаях
письменного подтверждения МАУЗЕР. Подтверждением факта доставки является
прибытие товара в согласованное время в пункт приемки товара.
2. МАУЗЕР не несет ответственности за задержки в поставках вследствие
событий непреодолимой силы (форс-мажор), что включает в себя, в частности,
отсутствие сырья или эксплуатационных материалов, забастовки, локауты,
официальные заказы и т.д., а также, когда такие события происходят у
поставщиков МАУЗЕР - даже если установленные сроки и сроки поставки были

согласованы. Эти обстоятельства дают право МАУЗЕР, по своему усмотрению,
отложить доставку до окончания вышеуказанных событий плюс разумный
начальный период или отказаться от договора полностью или частично.
При наступлении форс-мажора МАУЗЕР должен незамедлительно, в письменном
виде, сообщить покупателям о наступлении форс-мажора. Если вышеуказанные
обстоятельства продолжают действовать более 60 (шестидесяти) дней, любая из
сторон может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в
контракт, либо его расторгнуть, в случае такого расторжения контракта ни одна из
сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения связанных с этим
убытков и неполученной выгоды.
§ 4 Цены / Условия оплаты
1.По умолчанию Условием оплаты за товар является «Предоплата» на условиях
EXW.
2. Получение отсрочки платежа и иных условий поставки возможно только при
предоставлении
документов,
подтверждающих
финансовое
состояние
контрагента (Копия последнего Баланса и Отчета о прибылях и убытках с
подтверждением налогового органа и заверенного печатью предприятия и
подписью руководителя), с отражением особых условий в договоре.
3.При нарушениях Покупателем сроков оплаты товара МАУЗЕР вправе применить
финансовые санкции в соответствии с ГК РФ.
§ 5 Риски
1. МАУЗЕР не несет ответственности за дефекты, вызванные неправильной
эксплуатацией товара или транспортировкой на транспортном средстве,
предоставленном
Покупателем.
Претензия
о
поставке
товаров,
не
соответствующих по качеству, комплектности и маркировке стандартам,
техническим условиям, предъявляется в установленном порядке Покупателем в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления товара на
склад Покупателя.
2. Если иное не предусмотрено договором, то риск уничтожения / порчи
переходит к договорным партнерам при передаче товара на складе покупателя
или при передаче товара со склада поставщика на условиях самовывоза.
§ 6 Гарантия
1.
МАУЗЕР гарантирует качество и комплектность поставляемой продукции в
соответствии с ГОСТ 13950 Изменение №2 «Бочки стальные сварные и закатные
с гофрами на корпусе», ГОСТ 26319 «Грузы опасные. Упаковка», ГОСТ 307652001 «Тара транспортная металлическая» и др., а также соответствие
техническим условиям и техническим требованиям, которые
согласованы
сторонами.
2.
Соответствие
продукции стандартам удостоверяется сертификатами
соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, а также соответствия упаковки
требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных
грузов.

3.
Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества
международного стандарта ISO 9001-2008.
4.
В случаи обнаружения и подтверждения в установленном порядке обеими
сторонами несоответствия качества поставленного товара, МАУЗЕР производит
замену товара и исполнение взятых на себя договорных обязательств.
§ 7 Ответственность
1. Иски о возмещении ущерба от партнера по договору с МАУЗЕР, на любом
законном основании, действительны только в случае наличия умысла или грубой
неосторожности и ограничиваются фактической суммой нанесенного ущерба.
Ограничение ответственности в предложении 1 не распространяется на случаи
нарушения существенных договорных обязательств («основные обязательства»),
которые ставят под угрозу цель договора, а также причинение вреда жизни,
здоровью и здоровью партнера по контракту, умышленного обмана. Правовые
положения ответственности за качество продукции остается неизменным.
2. МАУЗЕР также не несет ответственности, если товары были изменены
договорным партнером или третьим лицом по заказу. МАУЗЕР не несет
ответственности за пригодность своей продукции для конкретных целей.
3. За исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью, ответственность
МАУЗЕР, ограничена во всех случаях суммой стоимости поставленного товара в
рамках суммы существующего страхования гражданской ответственности.
Ответственность за косвенные убытки исключаются в тех случаях, когда это
допустимо по закону.
§ 9 Прочие условия
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами в процессе
исполнения договорных обязательств, разрешаются путем переговоров.
Претензии, рассматриваются сторонами в течение 20 (Двадцати) дней со дня
предъявления претензии.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения МАУЗЕР.

