
Общие положения по продаже песка, щебня, товарного бетона, свежего 
строительного раствора и прочих специальных продуктов, далее кратко 
именующихся «Бетоностройматериалы». 
 

Положения действительны с 01. 09.1999 
 

 
1. Ассортимент 

 
Наш ассортимент представлен в 
действующих прейскурантах, а также 
перечне бетонных сортов. За 
правильность выбора сортов бетона и 
стройматериала, а также их количество 
несёт ответственность сам покупатель. 

 
2. Поставка и приём товара 

 
Поставка товара осуществляется 
посредством его передачи покупателю 
непосредственно с завода-
производителя либо с другого 
обусловленного места. В случае, если 
покупатель впоследствии принимает 
решение забрать товар с другого места, 
чем условлено, он сам должен оплатить 
в этой связи возникающие расходы. В 
случае невыполнения с нашей стороны 
согласованных сроков и даты поставки 
товара покупатель уполномочен 
отказаться от наших услуг по причине 
задержки поставки, если он 
предварительно под угрозой об отводе 
безуспешно пытался установить 
дополнительные, альтернативные сроки 
поставки. (§ 326 ГГУ). 
В случае, если исполнение заказа 
усложняется либо замедляется в 
результате не от ас зависящих 
обстоятельств, мы уполномочены 
продлить сроки оставки/остаточной 
поставки на  временный период, 
необходимый для устранения 
репятствия. Если подобные 
обстоятельства делают 
поставку/остаточную поставку 
невозможной, мы вправе аннулировать 
договор полностью либо частично. 
Нами не возмещаются убытки, 
возникшие по причине вмешательства 
властей, аварии на 

предприятии, забастовок, локаута, 
нарушений работы в результате 
политических либо хозяйственных 
отношений, недостатка необходимого 
топлива и производственного сырья, 
задержки при транспортировке в 
результате помех в дорожном 
движении, а также необратимые 
события, происходящие с нами, нашими 
поставщиками либо на чужих 
предприятиях, от которых зависит 
деятельность нашего предприятия, в 
непредвиденном и неизбежном для нас 
случае. Ответственность за последствия 
неправильных и неполных данных при 
отводе товара несёт сам покупатель, 
который возмещает расходы в 
результате ошибок при передаче. При 
поставке товара в условленное место 
транспорт для перевоза 
бетоностройматериалов должен иметь 
возможность беспрепятственно и 
безопасно достичь и покинуть место 
передачи товара. Это предусматривает 
беспрепятственно объезжаемый 
подъездной путь для укреплённого, 
тяжёлого грузового автомобиля. При 
несоблюдении данного условия 
покупатель обязан возместить 
возникшие в результате этого убытки, 
независимо от степени вины. Разгрузка 
должна производиться немедленно и 
непрерывно (1 м3  /мах. 5 мин.) и быть 
безопасной для транспортного средства. 
Если покупатель является специалистом 
по торговле согласно Торговому 
Кодексу, то лица, подписывающие 
накладную, являются по отношению к 
нам уполномоченными для принятия 
бетона/стройматериала и 
подтверждения его получения, а наш 
перечень поставки/перечень сортов 
ризнаётся при подписи накладной 
действительным. При замедленном, 



запоздалом ибо ином ненадлежащем 
приёме товара покупатель должен 
возместить убытки осредством оплаты 
закупочной цены согласно своим 
обязательствам, кроме лучаев, когда 
замедление или задержка поставки  
возникли о нашей вине. Большинство 
покупателей несут как солидарные 
должники тветственность за 
надлежащий приём 
бетона/стройматериалов и оплату 
акупочной цены. Все покупатели 
уполномачивают друг друга 
акцептировать аши обязательные 
требования во всех вопросах, 
касающихся продажи. 
 
3. Переход ответственности 
 
При приёме товара непосредственно с 
завода покупатель перенимает всю 
тветственность за товар 
непосредственно с момента его 
разгрузки, а также риск ри случайном  
ухудшении качества 
бетона/стройматериала. При 
субпоставке окупатель несёт 
ответственность за товар  с момента 
прибытия транспортного редства на 
место поставки, самое позднее с 
момента, как только это транспортное 
редство выезжает с общественной 
улицы, чтобы подъехать к 
обусловленному месту поставки.  
 
4. Поручительство/ответственность 
 
Мы поручаемся, что 
бетон/стройматериалы из нашего 
ассортимента производится, 
проверяется и поставляется согласно 
действующим предписаниям. Для 
отдельных сортов бетона / 
стройматериала действуют особые 
соглашения. Поручительство теряет 
свою силу, если покупатель или 
уполномоченное на приём товара лицо 
согласно 2 абз. 4 смешивает наш 
бетон/стройматериал с добавками, 
водой, бетоном/стройматериалами 
других поставщиков либо изменяет или 

позволяет изменить их состав, а также в 
случае задержки при приёме товара. С 
жалобами по поводу дефективности 
товара следует обращаться к 
руководству предприятия. Любая 
устная рекламация должна быть 
выражена в письменной форме. 
Водители, лаборанты и распорядители 
не уполномочены принимать жалобы. 
Видимый брак, независимо от его 
характера,   и поставка очевидно 
другого, явно отличающегося от 
заказанного сорта 
бетона/стройматериала , а также 
очевидно в несоответствующем 
количестве должны быть тотчас при 
приёме бетона/стройматериала 
рекламированы согласно §433 абз.2 
ГГУ. В этом случае покупатель должен 
оставить бетон/стройматериал в целях 
дальнейшей проверки 
неприкосновенным. Невидимый брак, 
независимо от его характера,  и 
поставка другого, неочевидно 
отличающегося от заказанного сорта 
бетона/стройматериала, а также 
неочевидно в несоответствующем 
количестве поставляемый товар должен 
быть после его очевидного распознания 
специалистом по торговле согласно 
Торговому Кодексу рекламирован без 
промедления, а неспециалистами – в 
течение установленного законом срока 
в 6 месяцев с момента поставки. После 
передачи товара   непосредственно с 
завода наша ответственность теряет 
свою силу с момента погрузки 
транспортного средства, при 
субпоставке – с момента разгрузки в 
условленном месте: при условии 
мгновенной и непромедлимой 
разгрузки. Пробные кубы считаются 
лишь тогда доказательством качества 
товара, когда они произведены и 
обработаны соответственно 
предписаниям в присутствии одного из 
наших особо уполномоченных. При 
неправильном оформлении и/или 
несвоевременной рекламации 
бетон/стройматериал считается 
санкционированным. В случае наличия 



брака, который мы должны возместить 
согласно абз. 1-3, покупатель имеет 
право на гарантию возмещения. Наша 
гарантия в случае возмещения 
последствий ущерба вещественного 
брака составляет 2.000.000,- DМ в 
соответствии с нашей страховкой 
продуктов, если причиной нарушения 
договора не послужила грубая 
халатность не с нашей стороны. 
Претензии специалиста по торговле 
согласно Торговому Кодексу на 
гарантию возмещения понесённых от 
брака ущербов теряют свою силу при их 
предъявленнии спустя месяц после 
момента отклонения их с нашей 
стороны. 
 
5. Гарантия по иным причинам 
 
Иные претензии покупателя на 
возмещение убытков с нашей стороны, 
а также со стороны наших 
исполнительных ассистентов, 
независимо по какой причине, в 
особенности из-за задолженности в 
результате деловых переговоров, из-за 
просрочки и неразрешённой 
деятельности, исключены, кроме как в 
том случае, если ущерб возник по 
причине умышленного и халатного 
поведения наших органов, законного 
представителя либо исполнительного 
ассистента или по причине нарушения 
существенных обязательств для 
реализации договора. Это касается  не 
только возмещения телесных 
повреждений и нанесённого вреда 
здоровью, но также и возмещения 
ущерба предметам частного 
пользования, которые, независимо от 
степени вины, застрахованы согласно 
закону о страховании продукта. 
Возможная транспортировка нашего 
бетона/стройматериала на 
стройплощадку, а также возможное 
посредничество при поиске 
транспортных средств и/или их 
использовании не являются предметом 
данного торгового договора. 
 

6. Право на страховку 
 
Поставляемый бетон/стройматериал 
остаётся нашей собственностью до 
окончательного исполнения наших 
требований со стороны покупателя. 
Покупатель не уполномочен отдавать 
наш бетон/стройматериал в залог. Тем 
не менее он имеет право на 
перепродажу либо переработку 
бетона/стройматериала, если он, 
вопреки абз. 4, заранее не отступил свои 
обязательства перед своим деловым 
партнёром третьему лицу или не 
находится в процессе  согласования с 
ним  запрета об отводе. Возможная 
переработка покупателем нашего 
бетона/стройматериала в новый 
движимый  предмет не должна вести к 
возникновению новых обязательств с 
нашей стороны. Мы тотчас 
предоставляем покупателю право на 
совместное владение новым  предметом 
в соотношении новой стоимости нового 
предмета к стоимости нашего 
бетона/стройматериала. Покупатель 
должен сохранить наше право 
собственности на предмет 
безвозмездно, с деловой о 
сторожностью . В случае, если 
покупатель в результате соединения, 
смешивания либо смешания нашего 
бетона/стройматериала с другими 
подвижными предметами получит 
единый новый предмет и будет 
претендовать на право собственности 
либо совместной собственности, ему 
следует передать это право на 
собственность нам как гарант 
выполнения приведённых в 
предложении 1 наших требований в 
соответствии стоимости нашего 
бетона/стройматериала к стоимости 
других предметов при обещании 
безвозмездно сохранить наше право 
собственности на новый предмет 
согласно порядку. В случае 
перепродажи нашего 
бетона/сройматериала либо из 
них полученного нового предмета 
покупатель обязан известить своих 



преемников о нашем праве 
собственности. Покупатель отступает 
нам как гарант осуществления наших 
требований согласно абз. 1 предл. 1 
ныне имеющиеся и в будущем 
возникающие требования к третьему 
лицу при перепродаже нашего 
бетона/стройматериала со всеми 
побочными правами в размере 
стоимости нашего 
бетона/стройматериала на основании 
приоритетности нашего права. В случае, 
если покупатель продаёт наш 
бетон/стройматериал вместе с другими, 
нам не принадлежащими товарами либо 
продуктами, произведёнными из нашего 
бетона или объединяет,  смешивает или 
перемешивает наш бетон/стройматериал 
с чужеродным или движимым 
предметом и предъявляет на них свои 
требования, которые перекрывают все 
его остальные повинности по 
отношению к нам, он должен уже 
сейчас отступить нам это требование со 
всеми побочными правами в размере 
стоимости нашего 
бетона/стройматериала в степени перед 
остаточной частью его требований. 
Подобное касается в том же объёме его 
возможных прав на  получение 
страхововочного залога на основании 
обработки нашего бетона/ 
стройматериала и в размере наших 
общих, открыто стоящих требований. 
Таким образом мы акцептируем 
заявление покупателя на передачу. По 
нашему требованию покупатель должен 
единично доказать каждое из этих 
требований и известить своих 
переемников об осуществившейся 
передаче с условием выплаты нам 
нашей доли в размере наших 
требований согласно абз. 1 предл. 1. Мы 
уполномочены сами в любое время 
оповестить преемников о передаче и 
получить по счёту. Между тем мы не 
будем пользоваться этим полномочием 
и получать по счёту, пока покупатель 
будет осуществлять свои платёжные 
обязательства согласно порядку. 
Покупатель не может уступать свои 

требования по отношению к переемнику 
третьему лицу, брать в залог, 
согласовывать с переемниками запрет 
отвода. В случае, если покупатель  
получает по части нам отступленных 
счетов, ему следует уже сейчас 
отступить нам часть счетов в размере  
соответствующей части его долгового 
обязательства. Претензия на выдачу 
полученной суммы остаётся 
неприкосновенной. При текущем счёте 
наши страховки действуют как гарантия 
выполнения нашего сальдового счёта. 
Покупатель должен немедленно 
известить нас перед судебной описью 
имущества либо ином нанесении 
ущерба нашим правам посредством 
третьего лица. Он должен передать нам 
все необходимые для интервенции 
документы и оплатить в результате 
ходатайства для нас возникающие 
расходы. Стоимость нашего бетона 
/стройматериала согласно разделу 6 
соответствует  обозначенным в наших 
счетах закупочным ценам 
включительно 20%. По требованию 
покупателя мы освобождаем его от  нас 
касающихся гарантий, стоимость 
которых превышает его долговые 
обязательства согласно абз. 1 на 20%.  
 
7. Цена и условия оплаты 
 
В случае повышения себестоимости, в 
особенности цемента, щебня, 
транспортных средств, электроэнергии 
и/или зарплаты во временной 
промежуток между подачей 
предложения и принятием заказа, а 
также его реализацией мы 
уполномочены надлежащим образом 
известить о продажной цене. Это 
касается поставок  неспециалистам, 
которые втечение 4 месяцев после 
заключения договора не имели  
длительной задолженности. Надбавки 
на минимальные количества, 
несоответственно оборудованную улицу 
либо стройплощадку , а также 
недостаточно быструю разгрузку при 
прибытии и поставке груза во 



внерабочее время либо в холодное 
время года насчитываются нами 
согласно действующему прейскуранту. 
В случае мелководья закупочная цена 
повышается в соответствии с 
законными надбавками. 
Как правило,  наши счета должны быть 
оплачены сразу же после их получения 
без удержек. Исключительные случаи 
рассматриваются при согласовании в 
письменной форме. В случае, если 
после подписания договора в 
имущественных отношениях другой 
стороны происходит существенное 
ухудшение, из-за которого претензия на 
взаимное исполнение обязанностей 
находится под угрозой, как, например, 
покупатель приостанавливает свои 
платежи, находится в долгах, на его 
имущество открыто судебное 
производство для предотвращения 
торговой несостоятельности и 
конкурсное производство, либо 
возбуждение такой процедуры будет 
отклонено, или если имущественные 
отношения покупателя существенно 
ухудшаются каким-то иным образом, 
из-за чего наши притязания окажутся 
под угрозой, мы уполномочены 
уклониться от причитающихся нам 
обязательств до тех пор, пока не будет 
осуществлено взаимное исполнение 
обязанностей. Сконтирование 
осуществляется с нашего согласия и 
обуславливается тем, что покупатель 
выполнил наши предыдущие 
требования, и не возникают никакие 
задолженности по векселям. Векселя и 
чеки принимаются только в случае 
особой предварительной 
договорённости. В случае просрочки 
платежа насчитываются проценты в 
размере принятых банковских 
процентов. 
Взаимный зачёт всречных требований 
покупателя, независимо от их 
характера, исключён, кроме как если 
эти требования не будут нами оспорены 
либо будут рассматриваться нами как 
правомочные. Рекламация не влияет ни 
на обязательство к оплате, ни на сроки 

исполнения обязательства, а покупатель 
отказывается от любых прав на 
удержание деловых полномочий, если 
он является специалистом по торговле 
согласно Торговому Кодексу. 
Если покупатель является специалистом 
по торговле согласно Торговому 
Кодексу и не исполняет свои 
обязанности, чтобы уплатить все наши 
счета, мы определяем, даже при 
прекращении текущего счёта,  сумму 
его долгов. 
 
8. Контроль со стороны 

 
Наши уолномоченные (собственные 
контролёры), а также уполномоченные 
со стороны и Главные власти по 
контролю имеют право в любое время 
работы предприятия без 
предварительного оповещения прийти 
на стройплощадку и взять пробы 
бетона. 
 
9. Место выполнения заказа и 

подсудность 
 
Местом выполнения заказа для вывоза 
товара является наш завод-поставщик, 
для субпоставки - место доставки, для 
оплаты – наша администрация. 
Подсудность для всех, находящихся в 
деловых отношениях, а также при 
возникновении и разрастании 
возникающих деловых споров (а также 
жалоб по поводу векселей и чеков) с 
главным директором является наша 
администрация. 


