
Общие условия заключения сделки фирмы AXXEL Automobile GmbH                            

 

 Фирма AXXEL Automobile GmbH является импортером датских транспортных средств, 

которые продаются исключительно без проведения предварительного технического осмотра  

 

экспортерам / торговцам автомобилями / предпринимателям.                                           

 

 Продажа осуществляется принципиально  без предоставления каких-либо гарантий.  

 

 Покупателю известно, что речь идет о бывших в употреблении транспортных средствах, 

которым, возможно, необходим ремонт и техобслуживание. При отказе от проведения 

тщательной проверки или пробной поездки, эти работы будут производиться за счет 

покупателя. 

 

 После выставления счета необходимо безотлагательно забрать транспортное средство, если 

нет иной письменной договоренности. При превышении сроков, в которые необходимо 

забрать транспортное средство, будет начисляться плата за стоянку в размере 15 евро в 

сутки. 

 

 При продаже облагаемых пошлиной транспортных средств в третьи страны и при 

необходимости таможенного оформления, мы повышаем общую сумму издержек на сумму 

150 евро, которая будет отражена в дополнительном счете, и которую необходимо оплатить 

вместе с покупной суммой соответствующего транспортного средства. 

 

 Все счета подлежат уплате сразу после получения счета.  

 

 Поступившие платежи считаются подтверждением принятия договора купли-продажи / счета, 

а также общих условий заключения сделки AXXEL Automobile GmbH. 

 

 Покупателю известно, что при неуплате оговоренной цены покупки, показанный в счете НДС 

не подлежит предварительному вычету. 

 

 Товары и относящиеся к ним документы остаются во владении и собственности фирмы 

AXXEL Automobile GmbH до полной уплаты и не могут быть перепроданы. 

 

 При приемке транспортного средства покупатель должен следить за тем, чтобы ему были 

переданы все относящиеся к транспортному средству бумаги/документы, а также все ключи. 

Последующие рекламации исключаются. 

 

 Все сведения по транспортным средствам и ценам не гарантированы. При указании 

неверных сведений покупатель не вправе требовать их исполнения.  

 

 Все другие договоренности должны быть в письменной форме. 

 

 Если отдельные положения Общих условий заключения сделки частично или полностью 

являются или станут недействительными или неприемлемыми, то это не будет затрагивать 

действительность остальных положений. 

 

 Местом исполнения и юрисдикции является местонахождение продавца. Действует правовое 

законодательство Германии. 

По состоянию на 11/2011 


