Общие условия заключения сделок компании UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

.

1.

Начало деловых отношений
Предложение о заключении договора считается принятым с момента получения письменного
заявления о принятии предложения или с момента получения предмета договора (например,
сервисной карты, UTA MultiBox® и т.д.) клиентом.

2.

Сервисные карты
В общем компания UTA предоставляет клиентам два различных вида сервисных карт:
a) карты с полным объёмом сервиса (Full Service Cards) и сервисные карты (Service Cards), для
которых соответственно требуется PINкод для авторизации услуг.
b) Сервисная карта без необходимости ввода ПИНкода для авторизации услуг.
Вышеназванная сервисная карта UTA (далее СК) дает право клиенту и уполномоченным им лицам в
сети пунктов приема сервисных партнеров UTA, в зависимости от уровня обслуживания СК,
приобретать различные товары и услуги, связанные с транспортным средством. Уровень
обслуживания СК можно узнать из подтверждения получения сервисной карты.
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3.

Модули для взимания дорожных сборов
В отношении предоставленных UTA модулей для взимания дорожных сборов (например, UTA
MultiBox®) действуют те же правила, что и в отношении сервисных карт.

4.

Поставки и услуги
a) Поставки и услуги UTA для клиентов UTA выполняются исключительно от имени и за счет UTA на
основе соответствующих договоров между UTA и сервисными партнерами UTA. Используя СК в
пунктах приема, признанных UTA, клиент UTA удостоверяет свою личность как прямой
представитель UTA и получает в качестве подтверждения получения поставки или услуги не
пригодную для налоговых целей товарнотранспортную накладную.
b) В исключительных случаях, когда данное положение не может быть согласовано с сервисными
партнерами компании UTA или может быть согласовано с ними частично, компания UTA
предлагает их услуги в качестве посредника и осуществляет встречное исполнение договора по
поручению клиента UTA. Компания UTA приобретает право на получение аванса и возмещение
расходов по отношению к клиенту фирмы UTA.
c) Последнее упомянутое условие касается в частности уплаты государственных сборов за
пользование скоростными магистралями, например, на территории Федеративной Республики
Германии. В этом случае клиент фирмы UTA дает ей поручение произвести от его имени и за его
счет оплату причитающихся с него сборов в адрес организации, взимающей данный сбор.
d) Если за право использования оборудования транспортной инфраструктуры взимаются (дорожные)
платежи, компания UTA приобретает для клиента фирмы UTA эти права пользования, касающиеся
эксплуатации земельных участков.
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8.

Надлежащее выставление счета и оплата
UTA выставляет счет за полученные клиентом UTA поставки и услуги с указанием подлежащего уплате
по закону НДС строго раз в полмесяца. Основой для расчетов оплаты являются, как правило,
действующие в день совершения транзакций цены АЗС, цены по прейскуранту соответствующих фирм
или национальные цены по прейскуранту, цены сервисных партнеров и фиксированный размер платы
за проезд. UTA выписывает счетфактуру, как правило, в действующей валюте страны предоставления
услуги, от которой согласованная валюта оплаты может отличаться.
UTA взимает сервисные надбавки и сборы согласно соответствующему действующему списку. Этот
список сервисных надбавок и сборов передается клиенту при установлении деловых отношений и в
любое время по требованию.
Карта и PINкод
a) Клиент получает СК по запросу. Отдельно от сервисной карты клиенту передается PINкод
(=персональный идентификационный номер) для СК в соответствии с пунктом 2 a.
Клиент обязуется хранить PINкод в тайне, отдельно от СК, сообщать его только лицам,
уполномоченным им на использование СК, и обязать таких лиц также хранить его в тайне. В
особенности запрещается записывать PINкод на СК.
b) СК остается в собственности UTA и не подлежит передаче. Клиент обязуется бережно хранить ее и
защищать от несанкционированного доступа. В частности, запрещается хранить СК в автомобиле,
оставленном без присмотра.
c) СК нельзя передавать в пользование другому предприятию (например, субподрядчику или
компании концерна).
Блокирование карт, расторжение договора и возврат карт
a) UTA имеет право в любое время запретить пользование СК, прервать деловые отношения или
заблокировать действие СК у сервисных партнеров. Клиент получает информацию перед
применением такой меры в течение надлежащего периода времени. Клиент может в любое время
прервать деловые отношения и возвратить СК.
b) В случае запрета использования, прекращения деловых отношений и/или блокировки СК
необходимо незамедлительно вернуть UTA или уничтожить по требованию UTA. Клиент также
обязан сдать СК в случае смены номерного знака автомобиля, выведения автомобиля из
эксплуатации, его продажи, а также в случае изменения фирменного наименования клиента.
c) При наличии важной причины меры в соответствии с пунктами 7 a и 7 b могут быть приняты также
без предварительного уведомления.
Важной причиной в этом смысле являются, в частности,
 в случае серьезных подозрений на несанкционированное использование СК третьими лицами,
 неуплата несмотря на наступление срока платежа и первое напоминание о задолженности,
 отзыв поручения о списании средств со счета или инкассового поручения SEPA,
 подача заявления об открытии конкурсного производства в отношении имущества клиента,
 ухудшение имущественного состояния клиента (это правило действует также в том случае, если
существует вероятность существенного ухудшения имущественного положения клиента).
Потеря карты и ответственность клиента
a) Кража, потеря или иные случаи утраты
В случае кражи, потери или утраты СК необходимо, вне зависимости от уведомления по телефону,
незамедлительно сообщить об этом в UTA в письменной форме, по факсу или через личный
кабинет на сайте www.uta.com, указав номер клиента и СК, номерной знак автомобиля, страну,
город, время и обстоятельства потери карты. Это правило действует также в том случае, если
PINкод стал известен посторонним лицам или имеются основания полагать, что это произошло. В
этом случае соответствующая СК должна быть сдана в обмен на новую СК с новым PINкодом. В
случае если клиент найдет СК, которая уже была заблокирована, он должен незамедлительно
отправить ее обратно в UTA или уничтожить ее по требованию UTA.
В случае совершения несанкционированных операций по СК или кражи СК клиент обязуется
сообщить об этом в полицию.
b) Ответственность
Ответственность клиента прекращается после телефонного уведомления, если клиент
незамедлительно подтвердил это сообщение в соответствии с пунктом 8 a. Уведомление в
соответствии с пунктом 8 a должно быть направлено в главное управление UTA или в один из
филиалов UTA.

Клиент продолжает нести ответственность и после уведомления, если потеря или неправомерное
использование СК произошли по его вине, в частности, если он не выполнил свои обязательства,
предусмотренные пунктами 6 a и 6 b, не хранил СК в безопасном месте или способствовал
неправомерному использованию СК, умышленно или по грубой неосторожности нарушив свои
обязательства по данному договору. Под неправомерным использованием в данном контексте
подразумеваются также операции, которые были совершены с использованием фальшивой СК.
.

9.

Платежные обязательства клиента, сохранение права собственности и гарантии
a) Платёжное обязательство клиента возникает с момента приемки товара, услуг и использования
элемента транспортной инфраструктуры, за эксплуатацию которого взимается сбор. Это касается
также случаев, когда с помощью карты UTA Diesel Card приобретаются прочие товары/услуги.
Поставленный товар остается собственностью компании UTA до момента полной оплаты его
стоимости. Просрочка платежа наступает без дополнительного напоминания после окончания
согласованного срока платежа. В случае просрочки платежа, неуплаты инкассовых поручений,
опротестования чека или векселя общая сумма требований подлежит оплате, а за просрочку
оплачивается пеня, составляющая 9% сверх базовой процентной ставки. Не исключена
возможность предъявления претензий по другим видам ущерба, причиненного в результате
просрочки. В этом случае за клиентом фирмы UTA сохраняется право на приведение
доказательств в пользу меньшего размера ущерба.
b) Фирма UTA имеет право требовать от клиента соответствующих гарантий.
c) В отступление от § 267 Гражданского кодекса ФРГ UTA может отказаться от услуг третьего лица
даже в том случае, если клиент не возражает против таких услуг.

10.

Инкассовое поручение SEPA
Если не оговорено иное, платежи осуществляются инкассовыми поручениями SEPA. UTA направляет
клиенту предварительное уведомление на позднее последнего банковского дня перед
соответствующим дебетованием.

11.

Контроль счетов и опротестование
Подтвержденные в накладных, а также зарегистрированные посредством СК в электронном виде
факты заправки / получения услуг (в том числе сборы Maut)/ и получения товаров считаются
поставленными. Клиент обязан незамедлительно проверять счета UTA и самое позднее в течение
двух месяцев с даты выставления счета сообщать о своих претензиях в письменном виде или по
факсу, с указанием всех опротестованных данных и полного обоснования своих претензий, в
противном случае любые претензии исключаются и сальдо счета считается согласованным, за
исключением тех случаев, когда проверка счета была невозможной не по вине клиента.
UTA дополнительно указывает в своих счетах на такие правовые последствия. Для платежных
обязательств и сроков подобное уведомление не имеет приостанавливающего действия.

12.

Гарантии, объем ответственности и компенсация ущерба
a) Претензии по качеству и/или количеству поставок и услуг при обнаружении видимых дефектов
должны быть предъявлены письменно немедленно, не позднее чем в течение 24 часов после
приема/передачи поставок и услуг, при скрытых дефектах — в течении 24 часов после
обнаружения дефектов как в компанию UTA, так и в те же сроки от имени UTA сервисному партнеру
UTA. В противном случае поставки/услуги считаются принятыми.
b) Компания UTA не может быть принуждена к поставке. Сервисные партнеры UTA имеют право, но
не обязаны оказывать услуги. На компанию UTA не может быть возложена ответственность за
обстоятельства непреодолимой силы, непоставку товара предыдущим поставщиком и иные
непредвиденные обстоятельства и изменения в сети сервисных партнеров, которые делают
поставку невозможной или усложняют ее.
c) Возврат средств за товары с предоплатой, приобретенные с использованием СК, осуществляется
непосредственно в рамках расчетов с UTA или продавцом товаров на счет, указанный при
приобретении соответствующего товара. В этом случае клиент несет ответственность за
предоставление правильных банковских реквизитов. UTA не несет ответственности за
неправильные переводы.
d) Компания UTA обязана компенсировать ущерб только в случаях умышленных действий или грубой
халатности. Ответственность не исключается для случаев телесных повреждений.

13.

Сообщения
Клиент обязан незамедлительно сообщать UTA изменения адреса и своих правоотношений.
Если клиент, невзирая на соответствующее предупреждение, нарушит Общие условия заключения
сделок, в частности нарушит сроки платежей вопреки напоминанию о просрочке и вследствие этого его
СК будет заблокирована компанией UTA, то последняя имеет право оповестить об этом всех
сервисных партнеров за счет клиента.

14.

Защита данных
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства в отношении защиты данных. Действующие положения о защите данных UTA
могут быть предоставлены клиенту по требованию. С ними также можно ознакомиться на сайте
www.uta.com/privacypolicy.

15.

Зачет и удержание
Клиент имеет право на зачет своих требований против требований UTA только в том случае, если
встречные требования признаны неоспоримыми или правомерными. Это правило касается также
требований об удержании средств.

16.

Побочные соглашения
Устных побочных соглашений не существует.

17.

Изменения условий заключения сделок
Клиент извещается об изменениях в условиях заключения сделок UTA. Фактом пользования СК после
получения сообщения об изменениях клиент признает новую редакцию условий заключения сделок.
UTA будет напоминать об этом в сообщениях об изменениях.

18.

Передача прав и обязанносте
UTA имеет право передать свои права и обязанности по настоящему договору компании Mercedes
ServiceCard GmbH & Co. KG, Mainparkstraße 2, 63801 Kleinostheim.

19.

Выбор права
Применяется право того государства, в котором производится процессуальное решение спора.
Применение Венской конвенции о договорах международной куплипродажи товаров (CISG)
исключается.

20.

Подсудность
Местом разрешения всех споров, вытекающих из деловых отношений  в том числе после их
окончания  является для обеих сторон Ашаффенбург /Aschaffenburg. UTA имеет право подавать иски в
компетентный суд также по местонахождению клиента.

21.

Сальваторская оговорка
Если одно из положений настоящих условий заключения сделок утратит силу, то это не затрагивает
действительности остальных положений.
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UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG – коммандитное товарищество, адрес: 63801 Kleinostheim, реестровый суд Aschaffenburg HRA 835.
Учредитель с личной ответственностью  общество с ограниченной ответственностью UNION TANK Eckstein GmbH с местонахождением в 63801 Kleinostheim, регистрация в ведущем реестры суде
Ашаффенбург под номером HRB 129.
Исполнительный директор: Карстен Беттерманн / Carsten Bettermann (CEO)
01.01.2020
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