Общие коммерческие условия

Следующие Общие условия заключения торговой сделки

Общие условия заключения сделки применяются в

заменяют общие условия заключения торговой сделки,

отношении всех видов продажи по электронному адресу

принятые 15.04.2011 в 16:00, и вступают в силу начиная с

www.autobid.de; за исключением тех случаев, когда

02.08.2013 в 16:00 часов.

Продавец заявляет о том, что в отношении отдельных
мероприятий по продаже могут применяться
индивидуальные Общие условия заключения торговой

I. Общее, применяемое право

сделки.

1. Лицо, использующее настоящие Общие условия

3. Иные Общие условия заключения торговой сделки

заключения торговой сделки

Нижеследующие Общие условия заключения торговой

Предметом настоящих Общих условий заключения

сделки действуют также в отношении будущих сделок с

торговой сделки является регламентация порядка продажи

Покупателем в том случае, если они не будут заменены на

движимых вещей лицом, использующим настоящие
Общие условия заключения торговой сделки (именуемое в
дальнейшем «Продавец»), лицам, которые также являются

новые условия Продавцом перед заключением сделок в
будущем и о их наличии не будет сообщено Покупателю.
Общие условия заключения торговой сделки Покупателя,

предпринимателями и не являются потребителями

противоречащие Общим условиям заключения торговой

(именуемые в дальнейшем «Покупатель»), причем

сделки Продавца, не имеют силы, даже если Продавец не

продажа осуществляется посредством интернет-

выражает явно свое несогласие с ними.

платформы пользователя Общих условий заключения
торговой сделки по адресу www.autobid.de и внешний ход

4. Применяемое право

продажи похож на продажу с аукциона. Однако

Действует исключительно право Федеративной Республики

юридически сделки купли-продажи заключаются

Германия с однозначным исключением Конвенции ООН о

посредством внесения предложения и его принятия в

договорах международной купли-продажи товаров (CISG).

соответствии с §§ 145 – 151 Германского гражданского
уложения (ГГУ), а не с молотка согласно § 156 ГГУ.

II. Регистрация в качестве Покупателя, допуск в качестве

2. Предмет настоящих Общих условий заключения

Покупателя

торговой сделки

1. Регистрация в качестве покупателя

Предметом настоящих Общих условий заключения
торговой сделки является регламентация порядка продажи

Потребители в соответствии с § 13 Германского

движимых вещей лицом, использующим настоящие
Общие условия заключения торговой сделки (именуемое в
дальнейшем «Продавец»), лицам, которые также являются
предпринимателями и не являются потребителями
(именуемые в дальнейшем «Покупатель»), причем
продажа осуществляется посредством интернетплатформы пользователя Общих условий заключения
торговой сделки по адресу www.autobid.de и внешний ход
продажи похож на продажу с аукциона. Однако
юридически сделки купли-продажи заключаются
посредством внесения предложения и его принятия в
соответствии с §§ 145 – 151 Германского гражданского
уложения (ГГУ), а не с молотка согласно § 156 ГГУ.

гражданского уложения (ГГУ) не имеют права быть
Покупателями. Покупателями могут стать только
предприниматели согласно §§ 14 Германского
гражданского уложения, которые приобретают предмет
купли-продажи в целях осуществления своей
предпринимательской или профессиональной
деятельности, если предметом их предпринимательской
или профессиональной деятельности является торговля
моторизированными транспортными средствами.
Каждый Покупатель должен подать письменное заявление
и зарегистрироваться перед тем, как он впервые примет
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участие в мероприятии по продаже. Перед первым

присвоенного ему пароля и самостоятельно выбранного им

допуском к внесению своего предложения каждый

«именем пользователя» входить в систему и принимать

Покупатель обязан сделать недвусмысленно выраженное

участие в мероприятиях по продаже, как только Покупатель

заявление о том, что он является предпринимателем и

отправит Продавцу названные в Пункте 1 документы. «Имя

занимается торговлей моторизированными транспортными

пользователя» является видимым на экране для всех

средствами, он также обязан привести этому

участников в ходе торгов, а имя Покупателя, напротив,

доказательства. Вид доказательства определяет

остается анонимным, пароль также не разглашается.

Покупатель.
Каждый Покупатель обязан незамедлительно в письменной
Все покупатели, зарегистрированные на территории

форме сообщать Продавцу об изменении своих данных

Федеративной Республики Германия должны предъявить

(например, имени, места нахождения, адреса).

следующие документы: копия регистрации в качестве
предпринимателя, выписка из Торгового реестра, если речь

В остальном Продавец оставляет за собой право допуска

идет о зарегистрированных в Торговом реестре субъектах

Покупателя к участию в мероприятии по продаже.

коммерческой деятельности и обществах, копия

Продавец не станет давать несправедливый отказ в

удостоверения личности владельца фирмы (или

допуске.

внесенного в Торговый реестр управляющего делами
фирмы или председателя правления).

III. Заключение договора

От Покупателей, зарегистрированных вне территории

1. Приглашение к внесению предложения

Федеративной Республики Германия дополнительно
необходимы заверенные переводы указанных выше

Продавец выставляет движимые вещи на продажу в

документов с иностранного языка на немецкий. От

электронных каталогах. В каталоге на каждую движимую

Покупателей, зарегистрированных в одном из государств

вещь указана минимальная цена. Кроме того, в отношении

Европейского Союза, как и от Покупателей,

каждой движимой вещи в каталоге существует пометка о

зарегистрированных на территории Федеративной

том, идет ли речь о новой или бывшей в употреблении

Республики Германия, дополнительно требуется

вещи, а также о том, проводится ли продажа в виде

присвоенный им действующий идентификационный номер

исключения как «нетто-продажа», то есть при определении

плательщика налога с оборота.

покупной цены за основу берется самое лучшее ценовое
предложение за вычетом налога с оборота. Опубликовывая

Кроме указанных выше документов, все Покупатели

каталог в Интернете, Продавец приглашает потенциальных

обязаны отправить Продавцу подписанное ими

Покупателей вносить свои предложения.

подтверждение регистрации, а также соглашение о
подсудности и согласие с Общими условиями заключение

2. Срок внесения предложения, предложения,

торговых сделок.

обязывающий характер предложения
a) Длительность этапа «Hotbid» Продавец устанавливает

2. Допуск в качестве Покупателя

заново для каждого аукциона. Этап «Hotbid» начинается

Если Покупатель приводит доказательства о том, что он

заново каждый раз после внесения нового ценового

является предпринимателем в соответствии с указанными

предложения. Если в течение этапа «Hotbid» прекращается

выше требованиями, то он получает от Продавца

поступление предложений, то он заканчивается с

подтверждение регистрации. Оно направляется ему по

истечением установленного системой времени и этап

электронной почте и содержит выбранный Продавцом

внесения ценовых предложений подходит к концу.

личный пароль Покупателя. Покупатель вправе с помощью
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4. Договор купли-продажи

b) Продавец оставляет за собой право закончить этап
«Hotbid» раньше при наличии особых обстоятельств.

С момента отправления по электронной почте сообщения о
принятии Продавцом предложения, договор купли-

c) Покупатель вносит свое ценовое предложение путем

продажи между Продавцом и Покупателем считается

ввода чисел в течение срока подачи предложений.

заключенным.

Предложение также может быть меньше минимальной
цены. Предложение Покупателя носит обязывающий

5. Покупная цена

характер только в течение 48 часов после окончания этапа

a) Покупатели из Федеративной Республики Германия

«Hotbid»; предложения меньше минимальной цены,
которые высвечиваются на экране как предложения «с

Покупная цена соответствует самой высокой цене,

оговоркой», носят обязывающий характер в течение 72

предложенной Покупателем. В состав этой цены входит -

часов после окончания этапа «Hotbid». После окончания

если в каталоге торгов отсутствует четкое указание

срока подачи предложений предложения больше не могут

относительно конкретного товара, то есть если

вноситься.

осуществляется «нетто-продажа» - существующий в
Федеративной Республике Германия налог с оборота

Ценовые предложения могут вноситься не только путем

(покупная цена брутто) в законодательно установленном

введения чисел в течение срока подачи предложений, но и

размере. Для Покупателей из Федеративной Республики

путем предварительного внесения максимального

Германия Продавец выставляет надлежащий счет,

ценового предложения с помощью „виртуального агента“.

включающий в себя покупную цену-нетто и открыто

„Виртуальный агент“ – это технический инструмент,

указанный налог с оборота в установленном

который до момента внесения Покупателем максимального

законодательными нормами размере. Предыдущее

ценового предложения всегда автоматически предлагает

предложение теряет силу, если речь идет о продаже,

более высокую цену по сравнению с другими внесенными в

которая является предметом дифференциального

электронном виде предложениями, это автоматическое

налогообложения согласно § 25a Закона о налоге с оборота

увеличение равняется зафиксированному в каталоге торгов

ФРГ.

минимальному шагу, на который увеличивается цена

b) Покупатели из государств-членов ЕС за исключением

предмета торгов.

Федеративной Республики Германия

3. Принятие предложения

Покупатели из государств-членов ЕС за исключением
Федеративной Республики Германия перед внесением

Предложения Покупателя ниже минимальной цены

своего ценового предложения на товары, которые по

Продавец вправе отклонить. Продавец также вправе

законодательству облагаются налогом с оборота, обязаны

отклонять предложения выше минимальной цены и не

в письменном виде предоставить Продавцу свои

обязан принимать предложения Покупателя. Продавец –

действительные международные идентификационные

если он не воспользуется своим правом не принимать

номера плательщиков налога с оборота и при этом

предложения – принимает самое лучшее ценовое

предоставить Продавцу письменную гарантию того, что

предложение. В течение срока, когда предложение

купленная вещь незамедлительно будет перевезена за

Покупателя носит обязывающий характер, Продавец

пределы Федеративной Республики Германия на

решает, принимает ли он предложение Покупателя.

территорию одного из государств-членов ЕС.

Письмо о принятии предложения направляется
Продавцом Покупателю по электронной почте, в котором
Продавец сообщает о том, что он принял предложение

покупная брутто-цена и расходы, понесенные в ходе

Покупателя; в остальном со стороны Покупателя не

исполнения договора. Если соблюдены все условия,

требуется какого-либо сообщения о принятии

предусмотренные Законом о налоге с оборота ФРГ,

предложения.
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Покупатель получает счет с указанием покупной нетто-

свидетельства, предлагаемого Продавцом

цены и расходов, понесенных в ходе исполнения

(«расширенное транспортно-экспедиционное

договора.

свидетельство»).
e) Расходы, возникшие в результате перевода платежей,

Оплата счета осуществляется посредством перевода

исполнение

денежной суммы с любого банковского счета, владельцем
которого является Покупатель.

Покупатель оплачивает банковские расходы, возникшие в
результате осуществления денежных переводов за

Документы, которые Покупатель обязан предоставить в

границу.

целях соблюдения порядка предусмотренного Законом о
налоге с оборота, указаны в специальной информации

Если в отдельных случаях достигается договоренность о

для Покупателей из государств-членов ЕС [Центр загрузки

приеме чеков или векселей, то они принимаются условно,

данных].

но не в качестве исполнения обязательств по договору.

c) Покупатели из государств, не входящих в состав ЕС
(третьи страны)

IV. Счета в электронной форме

Покупатели из государств, не входящих в состав ЕС, (из

1. Покупатель заявляет о своем согласии получать счета в

третьих стран) должны помимо покупной цены вносить в

электронной форме.

пользу Продавца задаток, размер которого определяется
действующей на территории Федеративной Республике

2. Счета в электронной форме доставляются в почтовый

Германия ставкой налога с оборота. Этот задаток
незамедлительно возмещается Покупателю после того, как
будут выполнены все условия в соответствии с

ящик пользователя.
3. Внимание Покупателя обращается на то, что он обязан

законодательными нормами о налоге с оборота. Для этого

проверять подпись на счетах в электронной форме.

Продавцу следует предоставить оригинал заполненной и
скрепленной печатью пограничной таможенной службы

4. Внимание Покупателя обращается на то, что он вправе

ЕС экспортной декларации. По получению этого бланка

распечатывать на бумажных носителях отправленный ему

сумма задатка незамедлительно возвращается

по электронной почте счет; в этом случае бумажная версия

Покупателю. Право требования выплаты суммы задатка

не является доказательством в соответствии с нормами

может быть переуступлено только с согласия Продавца.

налогового законодательства.

d) Расходы, понесенные в ходе исполнения договора

5. Полученные по электронной почте счета подлежат

aa) Покупатель наряду с оплатой покупной цены несет

хранению, как и счета на бумажных носителях, в течение

расходы, возникшие в ходе исполнения договора. Размер

десяти лет.

расходов, возникших в ходе исполнения договора,
(сборы) определяется на основе действующего

V. Обязательство осуществления предоплаты

прейскуранта Продавца, ознакомиться с которым можно
по ссылке Прейскурант.

После заключения договора Покупатель обязан заплатить
покупную цену и возместить расходы, возникшие в ходе

В отношении проведения торгов на «Рыночной

исполнения договора, (Пункт III. 5) в виде предоплаты. То

площадке» действует особый прейскурант.

есть Покупатель получает купленную вещь только после
полного исполнения своих обязательств по оплате.

Транспортно-экспедиционное агентство обязано
предоставить свидетельство, оформленное по образцу
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VI. Переход риска, получение, переход права

пор, пока Покупатель не выполнит все надлежащие

собственности

обязательства по отношению к Продавцу, даже если
обязательства возникли в результате осуществления

1. Переход риска

других сделок по продаже и/или на основе иных правовых

С момента уплаты покупной цены риск случайного

отношений.

ухудшения состояния товара и его случайного
уничтожения переходит к Покупателю.

VIII. Оговорка о сохранении права собственности

2. Получение

Все бывшие в употреблении вещи остаются в

a) Купленные товары Покупатель забирает за свой счет на

собственности Продавца до того момента, как будут

месте их нахождения, которое называется в электронном

выполнены все законные требования Продавца по

каталоге торгов.

отношению к Покупателю. Покупатель не имеет права
отдавать движимую вещь в залог или передавать ее в

b) Покупатели из государств-членов ЕС,

собственность в качестве залога. Покупатель имеет право

зарегистрированные за пределами Федеративной

на дальнейшую реализацию бывшей в употреблении вещи

Республики Германия, вправе забрать купленную вещь

в правовых рамках коммерческих отношений. В этом

только через транспортно-экспедиционное агентство,

случае оговорка о сохранении права собственности

которому Покупатель дает соответствующее поручение от

распространяется также на право требования покупной

своего имени и услуги которого он оплачивает

цены (продленное право собственности).

самостоятельно, и таким образом он вправе вывезти
купленную вещь за пределы Федеративной Республики

IX. Условия платежа и оговорка о повторном исполнении

Германия.

обязательств

Получение товара самостоятельно или через любые третьи

Покупная цена и расходы, возникшие в ходе исполнения

лица не допускается.

договора, подлежат оплате в полном объеме с момента
получения счета. Покупатель допускает просрочку по

Транспортно-экспедиционное агентство обязано

истечении 7 дней после наступления срока исполнения

предоставить свидетельство, оформленное по образцу

обязательств, если им не была уплачена соответствующая

свидетельства, предлагаемого Продавцом («расширенное

денежная сумма. Причем какие-либо пояснения со

транспортно-экспедиционное свидетельство»).

стороны Продавца не требуются. В случае наличия
недостатков Покупатель не имеет право отказаться от

3. Переход права собственности

выполнения обязательств по договору, за исключением
случаев, если поставка содержит в себе очевидный

Незамедлительно после погашения счета Покупатель

недостаток, то есть Покупатель без сомнения имеет право

получает квитанцию на получение купленной вещи.
Предъявив эту квитанцию, Покупатель получает купленную
вещь в условленном месте, с исключениями,

отказа от принятия купленного товара. В подобном случае
Покупатель только тогда вправе отказаться от выполнения
своих обязательств по договору, если неуплаченная сумма

предусмотренными в VI. 2.

соразмерна имеющимся недостаткам и
предположительной сумме расходов, которые возникнут

VII. Право Продавца отказаться от выполнения своего

при повторном исполнении обязательств (в особенности

обязательства по договору

при устранении недостатков). Покупатель не вправе
выдвигать требования и заявлять свои права по поводу

Продавец имеет право отказываться от выдачи квитанции

недостатков в том случае, если он не перечислил

на получение купленного товара и от его передачи до тех
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подлежащую уплате денежную сумму, а также в тех

b) Продавец имеет право в случае просрочки платежа со

случаях, когда подлежащая уплате денежная сумма

стороны Покупателя потребовать выплату процента за

(включая возможно перечисленные платежи) соразмерна

просрочку, величина которого превышает

стоимости движимых вещей, имеющих недостатки.

соответствующую базовую процентную ставку
(определенную в § 247 Германского гражданского
уложения – прим. пер.) на 8 процентных пункта. За ним

X. Расторжение договора, права в случае просрочки

остается право требовать покрытия ущерба большего

платежей, право на компенсацию взаимных требований

размера. За Покупателем остается право предоставления

и право одной стороны отказаться от выполнения своего

доказательств тому, что Продавец не потерпел ущерб от

обязательства по договору

просрочки платежа или возникший ущерб был меньшего
размера.

1. Расторжение договора
3. Право на компенсацию и право одной стороны

Продавец имеет право расторгнуть договор, если

отказаться от выполнения своего обязательства по

Покупатель предоставил неверные данные о своей

договору

кредитоспособности, прекратил платежи, или в отношении
его имущества была возбуждена процедура банкротства.

Право на компенсацию и право одной стороны отказаться
от выполнения своего обязательства по договору

Если проданная вещь повреждается или уничтожается до

причитаются Покупателю только в том случае, если его

перехода риска к Покупателю, Продавец имеет право

встречные претензии имеют правовую силу, являются

расторгнуть договор купли-продажи при условии, что

неоспоримыми или признаны Продавцом.

Продавец незамедлительно сообщит Покупателю о
повреждении или уничтожении и незамедлительно

XI. Условия внесения изменений

возместит Покупателю покупную цену. Другие претензия
между сторонами после расторжения договора и

Данные о компонентном составе продаваемых товаров и

возвращения покупной цены исключаются.

описание их состояния были подготовлены и внесены
Продавцом в каталоги торгов добросовестно и с должной

Если проданный товар повреждается или уничтожается

компетенцией. Покупатель дает свое согласие на

вследствие обстоятельства, за которое отвечает Продавец,

незначительные несоответствия поставленного товара его

после перехода риска к Покупателю и до перехода к нему

описанию; это касается, например, минимального

права собственности Продавец имеет право расторгнуть

компонентного состава. Дополнение состава всегда

договор купли-продажи, если Продавец незамедлительно

должно рассматриваться как улучшение поставленного

сообщит Покупателю о повреждении или уничтожении и

товара.

незамедлительно возместит Покупателю покупную цену.
Другие претензия между сторонами после расторжения

Данные в каталогах торгов не являются договорными

договора и возвращения покупной цены исключаются.

характеристиками, заверениями в пригодности к
определенному использованию или гарантийными

2. Ущерб от просрочки исполнения обязательства

обязательствами.

a) Первое напоминание вследствие просрочки платежа
является бесплатным. За второе напоминание вследствие
просрочки платежа Покупателю выставляется счет на 15
евро, если Покупатель не докажет, что Продавец не понес
никаких расходов или он понес их в другом размере.
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XII. Плата за длительное хранение товара

2. Ответственность, возникающая по вине какой-либо
стороны при переговорах по договору и деликтная

Если просрочка в принятии товара Покупателем

ответственность

принимает длительный характер, то Продавец вправе
начислить за каждый день просрочки 6 евро плюс налог с

Ответственность, возникающая по вине какой-либо сторон

оборота, взимаемый в соответствии с законодательными

при переговорах по договору и из-за неразрешенного

нормами.

действия исключена.

Покупатель имеет право предоставить доказательства

3. Исключения из всех ограничений ответственности в

тому, что Продавцу не был причинен ущерб или же что

настоящих Общих условиях заключения торговых сделок

причиненный ему ущерб составляет гораздо меньшую

Из правовых ограничений в настоящих Общих условиях

денежную сумму. Продавец вправе предоставить

заключения торговых сделок исключена ответственность

доказательства тому, что он понес убытки в существенно

Продавца по отношению к Покупателю за

большем размере.

- намерение или злой умысел или четко заявленные
гарантийные обязательства,

XIII. Оговорка о самостоятельной доставке
Право на выполненную вовремя и в соответствии со всеми

- ущерб, причиненный намеренно или вследствие грубой

регламентами самостоятельную доставку товаров

неосторожности,

сохраняется.

- ущерб, причиненный вследствие виновного нарушения

Продавец незамедлительно сообщает Покупателю о том,

существенных договорных обязательств,

что предмет, предназначенные для поставки, не находится
в его распоряжении и в случае расторжения договора

- ущерб вследствие нанесения вреда жизни, телу или

незамедлительно возмещает Покупателю его усилия по

здоровью, причиной которого является умышленное или

исполнению договорных обязательств.

неосторожное несоблюдение обязанностей со стороны
Продавца или со стороны его законного представителя
или доверенного лица.

XIV. Недостатки товара и ответственность
1. Недостатки товара

XV. Ограничение ответственности вследствие задержки
поставки

a) В отношении бывших в употреблении товаров
претензии по причине наличия у них недостатков

1. Ответственность при задержке исполнения

исключены.

обязательств по договору
b) При наличии недостатков у новых товаров Продавец

Продавец не несет ответственности при задержке

уступает Покупателю причитающиеся ему претензии по

исполнения обязательств по договору.

отношению к производителю товара (и по отношению к
поставщику Продавца) по поводу недостатков товара. Но
Продавец несет субсидиарную ответственность за недостатки
товара согласно нормам коммерческого права Германского

2. Исключения из ограничений ответственности
Из правовых ограничений ответственности вследствие
задержки исполнения обязательств по договору исключена

гражданского уложение, если изготовитель товара (или

ответственность Продавца по отношению к Покупателю за

поставщик Продавца) не выполняет или выполняет частично
требования Покупателя в связи с недостатками вещи по
уступленному праву.
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- намерение или злой умысел или четко заявленное

XVII. Требования по возмещению ущерба со стороны

гарантийное обязательство,

Продавца Право Продавца требовать возмещения
ущерба основывается на законодательных

- ущерб, причиненный намеренно или вследствие грубой
неосторожности,

Право Продавца требовать возмещения ущерба
основывается на законодательных положениях, если в

- ущерб, причиненный вследствие виновного нарушения

настоящих Общих условиях заключения торговых сделок

существенных договорных обязательств,

отсутствует другое положение по этому поводу.

- ущерб, возникший вследствие нанесения вреда жизни,

Если Продавец требует возмещения ущерба вместо

телу или здоровью, причиной которого является

исполнения обязательств по договору, а поставка

умышленное или неосторожное несоблюдение

купленного товара еще не была им осуществлена или она

обязанностей со стороны Продавца или со стороны его

задерживается им, то ему, также при отсутствии особого

законного представителя или доверенного лица.

доказательства, причитаются 8 % покупной цены в
качестве возмещения ущерба. За Покупателем остается
право на предъявление доказательств того, что размер

XVI. Ограниченная ответственность при невозможности

ущерба меньше, чем указанный выше заранее

исполнения договора

установленный размер возмещения. Если Продавец
доказывает причинение ему прочего ущерба, он также

1. Ответственность при невозможности исполнения

вправе потребовать его возмещения.

договора
Продавец не несет ответственности при невозможности

XVIII. Расторжение

исполнения договора.

В рамках законодательных норм Покупатель вправе только
2. Исключения из ограничения ответственности

в том случае расторгнуть договор, если Продавец несет
ответственность за неисполнение обязательств. При

Из правовых ограничений ответственности при

несоблюдении Продавцом обязательств Покупателю

невозможности исполнения договора исключена

следует в течение соразмерного срока с момента

ответственность Продавца по отношению к Покупателю за

предъявления к Продавцу требований заявить о том,
намерен ли он расторгнуть договор вследствие

- намерение или злой умысел или четко заявленные

несоблюдения договорных обязательств или же он

гарантийные обязательства,

настаивает на поставке товара. Однако при наличии
недостатков в силу вступают законодательные нормы о

- ущерб, причиненный намеренно или вследствие грубой

расторжении договора при условии, что приоритетное

неосторожности,

значение имеют положения настоящих Общих условий
заключения торговой сделки.

- ущерб, причиненный вследствие виновного нарушения
существенных договорных обязательств,

XIX. Срок давности

- ущерб, возникший вследствие нанесения вреда жизни,
телу или здоровью, причиной которого является

1. Срок давности

умышленное или неосторожное несоблюдение

Срок давности составляет один год с момента

обязанностей со стороны Продавца или со стороны его

законодательно установленного начала срока давности за

законного представителя или доверенного лица.
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XXI. Рыночная площадка

исключением притязаний, перечисленных в Пунктах XI.3,
XV. 2. и XVI. 2.

В отношении «Рыночной площадки» в силу вступают
дополнительно следующие особенности:

2. Начало срока давности

1. Приглашение к внесению предложения

В отношении всех требований о возмещении ущерба срок
давности начинается с момента принятия товара за

Вместо минимальной цены на движимые вещи

исключением требований, названных в Пунктах XIV. 3, XV. 2.

устанавливается твердая цена.

и XVI. 2.

Нажатием ссылки «Запрос на покупку» Покупатель
получает приглашение к внесению своего предложения,
имеющего обязывающий характер.

XX. Место исполнения и исключительная подсудность,
общее, запрет переуступки

2. Срок внесения предложения, предложения,
обязывающий характер предложения

1. Место исполнения и исключительная подсудность

a) Этап „Hotbid» отсутствует.

Место исполнения договора и исключительная
подсудность для обоих контрагентов определяется местом

b) Посредством введения какого-либо числа Покупатель

нахождения Продавца, также при подаче искового

вносит свое предложение, имеющее обязывающий

заявления в рамках судебного производства в отношении

характер («Запрос на покупку»).

векселей и чеков.

c) После того как Покупатель сделал свой запрос на

2. Общее

покупку, он получает сообщение по электронной почте,

В случае если отдельные части настоящих Общих условий

содержащее все важные данные моторизированного

заключения торговых сделок нарушают законодательные

транспортного средства, а также предложение Покупателя.

нормы или не имеют силы по иным причинам, этот факт не
освобождает Покупателя от обязанности принятия

d) Предложение Покупателя носит обязывающий характер

купленного товара и соблюдения прочих договоренностей.

в течение 2 рабочих дней с момента его внесения.

Если одно их положений является недействительным или
станет таковым, это не распространяется на
действительность прочих положений. В этом случае вместо
недействительного положения в силу вступает
законодательная норма, которая по своему экономическому
содержанию находится ближе всего к положению,
утратившему силу. Сказанное выше имеет силу также в
случае наличия пробелов в Общих условиях заключения
сделок.
3. Запрет переуступки
Права Покупателя, вытекающие из заключенного
договора купли-продажи, могут быть переуступлены
только с согласия Продавца.
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