VK-Büro

VK-Gebiet

Kundennummer DKV LUNADIS
(присваивается после подписания договора)

Заявка
на поставку товаров и/или оказание услуг компании DKV MOBILITY SERVICES Group, осуществляемых компаниями
DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG (DKV)* и LUNADIS GmbH + Co.KG (LUNADIS)*. Поставка товаров и оказание услуг осуществляется на основании договора
клиента с компаниями DKV и LUNADIS, заключения которого клиент запрашивает настоящей заявкой.
*соответствующий ассортимент вы найдете на сайтах: www.dkv-euroservice.com и www.lunadis.com

Сведения о заявителе
Руководитель
компании
(ФИО)

Полное название
компании,
организационно-
правовая форма

Должность
Сайт компании
(если есть)
Дата
регистрации
(формат
ДД ММ ГГ)

Юр.адрес
Улица,
номер дома
Индекс, город
ОГРН/ОГРИП
ИНН/КПП
ОКВЭД

Банковские реквизиты
IBAN/№ счета

SWIFT/BIC

№ кор.счета

Наименование
банка

Данные о компании
Расход топлива и величина дорожных сборов
Общий расход
топлива

л/месяц

Наличие
ведомственной АЗС

нет

да

л/месяц

Какими топливными
картами пользовались
ранее

Общие затраты на
дор.сборы

Евро/месяц

Объем перевозок
Внутри
страны

Доля DKV в общем
расходе топлива

л/месяц

Планируется ли отказаться от
ведомственной АЗС
Текущий способ
оплаты дорожных
сборов

нет

Планируемая доля
DKV в общих затратах
на дор.сборы

да

Евро/месяц

В каких странах вы осуществляете перевозки? (важно для дорожных пошлин и возврата НДС)
%

Международные
перевозки

%

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

DK

ES

FR

LT

LU

NL

PL

RO

RU

SE

SI

TR

GB

HU

IT

Прочее ___________

Кол-во ед.ТС:
Легковые авто/
автофургоны (<3,5т)

Грузовые
авто (≥3,5т)

Грузовые
авто (≥7,5т)

Грузовые авто
(≥12т)

автобусы

Прочее
(техника)

Информация по счету на оплату
Вид счета (пожалуйста, выберите)
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Электронный
счет/e-Invoicing

Предварительно переслать
копию счета в формате PDF

На E-mail: _______________________________________________

Бумажный
счет

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl | Sven Mehringer | Markus Präßl
LUNADIS GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 5517-651 | Fax +49 (0)2102 5517-33483 | www.lunadis.com
USt. ID-Nr. DE 815736693 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 24793 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft LUNADIS Verwaltungsgesellschaft mbH |
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 82245 | Geschäftsführung Dr. Werner Grünewald | Jutta Schwarz						

VK-Büro

VK-Gebiet

Kundennummer DKV LUNADIS
(присваивается после подписания договора)

DKV и LUNADIS осуществляют обработку персональных данных клиента, в частности, указываемых в рамках договорных отношений,
исключительно в соответствии с действующим законодательством (например, Закон ФРГ о защите персональных данных и/или
Основополагающее постановление ЕС о защите персональных данных). При условии допустимости с точки зрения законодательства
о защите персональных данных эта процедура включается в себя в том числе обработку и/или передачу персональных данных
третьим лицам (например, субподрядчикам), привлекаемым компаниям DKV и LUNADIS в соответствии с действующим законодательством и в рамках гарантий, предусмотренных законодательством о защите персональных данных.
Более подробная информация о Политике конфиденциальности доступна по ссылке:
https://www.dkv-euroservice.com/privacy_ru
https://www.dkv-euroservice.com/privacy.html
	ДА, Я/МЫ СОГЛАСНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ с тем, что DKV и LUNADIS будет осуществлять обработку и использование моих [указанных
здесь] персональных данных с целью рекламы, включая проведение опросов удовлетворенности клиентов продукцией и
услугами компаний DKV и LUNADIS и связываться со мной с помощью электронных средств коммуникации (например, эл. почта,
SMS/MMS, телефон). Обработка и использование моих персональных данных в вышеуказанных целях может быть в любое
время запрещена мной посредством направления компаниям DKV и LUNADIS как ответственным субъектaм заявления о
запрете, либо об отмене согласия. Независимо от вышеуказанного согласия обращение с целью рекламы в соответствии с
прочими разрешающими законодательными положениями (например, абз. 3 § 7 Закона ФРГ о противодействии
недобросовестной конкуренции (UWG) допускается.
Я/мы гарантируем компаниям DKV и LUNADIS полноту и достоверность всех указанных в заявке и приложениях к нему сведений.
Вместе с тем настоящим даю/даем согласие на получение компанией DKV и/или LUNADIS в банке справочной информации об
указанном мной/нами счете и/или коммерческой справочной информации. Мне/нам известно, что в свободном доступе на сайте
www.dkv-euroservice.com находятся действующие Общие коммерческие условия компании DKV, Общие коммерческие условия
компании LUNADIS — на сайте www.lunadis.com. Я/мы ознакомились с Общими коммерческими условиями компаний DKV и
LUNADIS. Я/мы признаем данные Общие коммерческие условия и соглашаемся с применением законодательства ФРГ в отношении
моего/нашего договора с DKV и LUNADIS. Все споры в связи с коммерческими отношениями, в том числе после их прекращения,
подлежат рассмотрению в судебном порядке в г. Дюссельдорфе. Исключительно в данном городе подлежат подаче и судебные
иски к DKV или LUNADIS. Судебные иски компаний DKV или LUNADIS к клиенту также могут подаваться на выбор в других городах.
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Приложение 1 является составной частью настоящей заявки.

..................................................

..............................................................................................................................		 .............................................................................................................................

Дата

ФИО		Подпись заявителя/уполномоченного представителя

VK-Büro

VK-Gebiet

Kundennummer DKV LUNADIS
(присваивается после подписания договора)

Приложение 1 – Заказ DKV CARD
Сведения о заявителе

Разный адрес доставки для карт

Полное название
компании,
организационноправовая форма

Полное название
компании,
организационноправовая форма

Улица,
номер дома

Улица,
номер дома

Индекс, город

Индекс, город

DKV CARDs
№

Номерной знак

Тип транспортного средства
(нужное отметить символом «Х»)
< 3,5 t

≥ 3,5 t

≥ 7,5 t

≥ 12 t

Код
ограни-чения*
30 или 90
Aвтобусы Прочее

PIN**
S – система
W – по желанию
F – один PIN на весь автопарк

Сведения о PIN
(4-значный только по
желанию или PIN автопарка)

1
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.

*	RC 30 = топливо и смазочные материалы, оплата дорожных сборов и туннелей
	RC90 = RC 30 и телефон экстренной помощи при аварии, ремонт, мойка, шины, буксировка, комбинированный транспорт,
паромы и проч.продукты компании DKV
**	Выбрав желаемый код/PIN -код автопарка, я/мы отказываюсь/отказываемся от любых претензий относительно использования
карты/карт в мошеннических целях.
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl | Sven Mehringer | Markus Präßl
LUNADIS GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 5517-651 | Fax +49 (0)2102 5517-33483 | www.lunadis.com
USt. ID-Nr. DE 815736693 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 24793 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft LUNADIS Verwaltungsgesellschaft mbH |
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 82245 | Geschäftsführung Dr. Werner Grünewald | Jutta Schwarz						

VK-Büro

VK-Gebiet

Kundennummer DKV LUNADIS
(присваивается после подписания договора)

Адрес доставки
(Заполняется только в случае несовпадения юридического и фактического адресов)

Полное название
компании,
организационноправовая форма

Улица,
номер дома
Индекс, город
Сведения об уполномоченных представителях
Главный бухгалтер
Фамилия

E-mail

Имя

Телефон

Отчество

Контактное лицо по работе с картами
Фамилия

E-mail

Имя

Телефон

Отчество

Контактное лицо по работе с отчетной документацией (если не Гл.бухгалтер)
Фамилия

E-mail

Имя

Телефон

Отчество

Ниже приведен перечень документов, необходимый для предоставления в компанию DKV
Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица
1.	Учредительные документы юридического лица со всеми действующими изменениями и дополнениями
(устав и/или учредительный договор) – копия, заверенная печатью организации
2. Выписка (не старше 1 месяца) из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – копия, заверенная печатью организации
3. Свидетельство о государственной регистрации юр.лица (ОГРН) – копия, заверенная печатью организации
4. Свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщика (свидетельство ИНН) – копия, заверенная печатью организации
5.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя:
- протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей, участников, акционеров общества об избрании руководителя
юридическоголица (генерального директора, президента, председателя совета директоров и т.п.);
- приказ (распоряжение) о назначении руководителя;
- приказ о назначении исполняющего обязанности руководителя;
Документы, подтверждающие правоспособность ИП
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1. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП) – копия, заверенная печатью организации
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) – копия, заверенная печатью организации

..................................................

..............................................................................................................................		 .............................................................................................................................

Дата

ФИО		Подпись заявителя/уполномоченного представителя
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Общие условия заключения сделок
Часть A ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действие общих условий заключения сделок (ОУЗС DKV)
Общие условия действия: Данные общие условия заключения сделок (ОУЗС
DKV) в действующей редакции распространяются на все договорные отношения
между компанией DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, расположенной по адресу
Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Германия («DKV») и клиентом компании DKV
(«Клиент»). После окончания срока действия договорных отношений ОУЗС DKV
сохраняют силу до полного исполнения всех операций в рамках деловых отношений. Противоречащие ОУЗС или отличающиеся от них условия Клиента не имеют
обязательной силы, даже если компания DKV при выполнении договора не высказывает это в явном виде. Данная редакция заменяет все прежние редакции общих
условий заключения сделок.
б.) Действие других особых условий: Согласованные с Клиентом особые условия
на прочие услуги DKV имеют приоритет перед данными ОУЗС DKV даже, если они
содержат отличающиеся от этих ОУЗС DKV или противоречащие им положения.
в.) Изменения: Компания DKV имеет право вносить в данные ОУЗС DKV изменения,
не имеющие обратной силы. DKV уведомляет об этом Клиента в письменной форме, не передавая ему все измененные условия; сообщение о факте изменения в
электронной форме считается достаточным. Текущая редакция ОУЗС DKV выложена на сайте www.dkv-euroservice.com в свободном доступе. Если Клиент не выскажет письменных возражений в течение одного месяца после уведомления об
изменениях, считается, что он согласен с изменениями. В соответствующем сообщении об изменениях DKV указывает на право на возражение.

г.)

1.
a.)

2.

AGB_RU-01.2014

«

Цель договора и условия договора
DKV предоставляет своим клиентам возможность получать по безналичному расчету у заключивших соответствующий договор сервисных партнеров и в их пунктах
обслуживания (партнеры по сервису) товары и услуги, связанные с эксплуатацией
автотранспортного средства, предлагаемые компанией DKV.
Деловые отношения между DKV и Клиентом выстраиваются на базе составленной
подателем заявки, в которой он подтверждает факт ознакомления и согласия с
данными ОУЗС DKV, а также подтверждения DKV принятия заявки, но не позднее
момента приемки отправленных DKV Клиенту идентификационных объектов
(LEO). Клиент обязан подтвердить получение LEO. DKV предоставляет Клиенту
определенную кредитную линию и назначает определенный срок платежа. Предоставленная кредитная линия и назначенный срок платежа являются составной
частью договора.

3.

Идентификационные объекты и их назначение
С целью выполнения договора DKV предоставляет Клиенту самостоятельно или
вместе с участвующим в программе партнерами карту DKV / DKV Mobile Card
Application (App) или другие устройства для регистрации полученных товаров или
услуг, которые в дальнейшем будут называться обобщенно идентификационный
объект (LEO).
a.) Карта DKV / кобрендинговая карта DKV: Карта DKV / кобрендинговая карта
DKV дает Клиенту и его доверенным лицам право на получение по безналичному
расчету у заключивших с DKV договор партнеров DKV по сервису внутри страны и
за границей, в некоторых случаях непосредственно у DKV, исключительно в производственных и связанных с транспортным средством целях, товаров и услуг на
протяжении указанного на карте срока и, если это указано, для определенного
автотранспортного средства. Предоставление товаров, выполнение работ и услуг
может быть ограничено DKV выбранным Клиентом уровнем полномочия (код ограничения = RC), который указан на карте. При правомочном в остальных отношениях использовании карты DKV Клиент не может ссылаться при последующих
претензиях по расчетам на то, что карта DKV была использована для получения
товаров и услуг не в производственных и несвязанных с транспортным средством
целях.
б.) DKV Mobile Card Application (App): DKV Mobile Card App позволяет Клиенту использовать карту DKV в электронных системах. В отношении DKV Mobile Card App
действуют предусмотренные DKV особые условия использования и лицензионные
соглашения. Использование DKV Mobile Card App требует наличия у Клиента совместимого, не зараженного вредоносным ПО (вирусы/трояны и т. п.) и функционирующего мобильного конечного устройства. Кроме того, на используемом
конечном устройстве должна быть установлена одобренная DKV операционная
система, также предполагается наличие договора на предоставление мобильного
доступа в Интернет, который может повлечь дополнительные расходы. Компания
DKV предоставляет только подготовленный к загрузке пакет для установки DKV
Mobile Card App, она не предоставляет ни аппаратное обеспечение (например,
мобильные конечные устройства), ни ПО (например, микропрограммное обеспечение/операционные системы), ни услуги по предоставлению доступа в Интернет.
DKV не несет ответственность за соответствие мобильного конечного устройства
Клиента техническим требованиям к использованию DKV Mobile Card App в настоящем или будущем. Кроме того, DKV не несет ответственность за то, что качество
услуг выбранного Клиентом провайдера, например, в отношении покрытия сети,
имеющихся мощностей, возникающих сбоев и помех, будет достаточным для использования DKV Mobile Card App.
в.) Другие устройства для учета: Наряду с этим DKV предоставляет самостоятельно
или при посредничестве партнеров по сотрудничеству другие устройства для учета товаров и услуг, например дорожных пошлин, взимая за это сервисный сбор (п.
9 б. ОУЗС DKV, а также оговоренную в правилах использования устройств оплату),
в частности DKV Box, Ecotaxe Box, GO-Box, Telepass, viaBox, OBU Skytoll. Клиент
обязан ухаживать за приборами и поддерживать их в работоспособном состоянии. Инструкции и правила использования соответствующих приборов становятся
частью договора в момент передачи прибора.

Использование LEO в Италии: Если компания DKV заключила с итальянскими
поставщиками договор закупки стандартных обычных товаров в смысле ст. 1559
итальянского Гражданского кодекса («Codice Civile») или договор на выполнение
работ или оказание услуг, LEO дает Клиенту и его доверенным лицам право на
получение по безналичному расчету регулярно повторяющихся и постоянных
поставок определенных товаров в смысле ст. 1559 Codice Civile для стандартных
обычных потребностей или на получение услуг на их пунктах обслуживания. Информацию о заключенных договорах закупки или договорах на выполнение работ
или оказание услуг с итальянскими поставщиками можно получить на сайте DKV
(www.dkv-euroservice.com). Об изменениях в списке договоров с итальянским поставщиками Клиент уведомляется периодически, как правило, один раз в квартал,
в информационной строке сводки счетов с напоминанием о том, что подробную
информацию о соответствующих изменениях Клиент может получить на соответствующем сайте. Все остальные полученные в Италии по безналичному расчету с
помощью LEO товары, работы и услуги Клиент получает как услуги третьего лица.

4.
a.)

Лицо, имеющее право на использование LEO
Право на использование: Использование LEO иными лицами, чем Клиент и его
доверенные лица, или для других автотранспортных средств, чем указано, требует
согласия со стороны DKV.
б.) Назначение лица, имеющего право на использование: Компания DKV может
в любой момент потребовать, чтобы ей были названы лица, имеющие право на
использование LEO по поручению Клиента, предоставлены их почтовые адреса и
образцы подписей.
в.) Субподрядчики: В исключительных случаях, на основе особых письменных соглашений с Клиентом и его субподрядчиком DKV может разрешить передачу LEO субподрядчику. При любом предоставлении субподрядчику Клиент и субподрядчик
несут солидарную ответственность. Ответственность не может быть ограничена
клиентом при завершении деловых отношений между клиентом и его субподрядчиком путем переданного в DKV сообщения о блокировке или путем включения в
систему блокировки. Ответственность теряет силу только после возврата LEO компании DKV.
5.
a.)

Использование LEO; проверка
Проверка легитимации: Сервисные партнеры имеют право на проверку полномочий владельца LEO, но не обязаны выполнять ее. Они могут потребовать для
этого предъявления удостоверений личности, свидетельства о регистрации транспортного средства или договора на аренду транспортного средства и отказаться
от поставки товаров или оказания услуг, если имеется подозрение в том, что LEO
используется неправомочно, просрочено или заблокировано.
б.) Квитанция и документальный контроль: Если в пункте обслуживания составляется квитанция/накладная, пользователь LEO подписывает ее при наличии технической возможности. Перед подписанием LEO пользователь должен проверить,
правильно ли составлена квитанция/накладная, в особенности сведения, касающиеся вида, количества и/или цены товаров и услуг. При подписании квитанции
партнеры по сервису DKV не выполняют проверку подписи, это не является предметом договора.
в.) Использование без документов: Получение услуг у партнера по сервису без
предъявления карты: Если в автоматизированных пунктах обслуживания DKV
по техническим причинам не выдается квитанция/накладная, LEO используется
для штатного варианта оплаты через терминал или с помощью других предусмотренных для этого технических устройств. Если это предусмотрено, Клиент или его
доверенное лицо подтверждает свои полномочия вводом личного идентификационного номера (PIN-код). После трехкратного неправильного введения PIN-кода
LEO/карта временно деактивируется из соображений безопасности. В этом случае
Клиент должен незамедлительно связаться с DKV. При заказе товара или получении услуги непосредственно у DKV Клиент подтверждает свои полномочия, указав
имя клиента и номер клиента.
г.) Использование LEO в Объединенном Королевстве: Если Клиент получает товары или услуги в Объединенном Королевстве, он обязан предъявить LEO пункту
обслуживания DKV перед получением товаров или услуг. DKV сохраняет за собой
право выполнять выборочный контроль соблюдения этого условия. Клиент согласен с тем, что все товары или услуги, полученные в пункте обслуживания DKV
в Объединенном Королевстве, оказываются от имени DKV и записываются на ее
счет.
6.
a.)

Право обладания LEO, замена, возврат и повторное использование LEO
Право обладания LEO: LEO остается собственностью DKV или третьего лица, которое владело соответствующим LEO в момент передачи LEO Клиенту.
б.) Замена LEO: Клиент должен незамедлительно сообщать DKV о возможных повреждениях или сбоях в работе LEO. Компания DKV имеет право, но не обязана
предоставить на замену новые LEO. При наличии повреждения по вине клиента
DKV может потребовать при замене возмещения соответствующих расходов. Это
не влияет на возможные претензии со стороны DKV по отношению к Клиенту.
в.) Возврат LEO: По истечении срока действия, после запрещения дальнейшего
использования, после прекращения деловых отношений, а также в случае прекращения действия или повреждения LEO должны быть незамедлительно, без
дополнительного напоминания переданы DKV. DKV Mobile Card Apps или другие
приложения должны быть деинсталлированы на конечных мобильных устройствах. Карты DKV должны быть приведены в непригодное для использования состояние надрезанием магнитной полосы. У Клиента нет права на удержание LEO.
г.) Повторное использование LEO: Заявленные как потерянные LEO, в особенности карты DKV, нельзя использовать после обнаружения, их следует вернуть DKV
(пп. в.).
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7.

Обязанность проявлять осмотрительность, ответственность клиента и освобождение от ответственности
a.) Хранение: Клиент и его доверенные лица обязаны хранить и использовать все
LEO с особой тщательностью, чтобы предотвратить их потерю и/или незаконное
использование. Карты DKV нельзя оставлять без присмотра в автомашинах или
помещениях.
б.) PIN-код: Если клиенту присваивается индивидуальный идентификационный номер (PIN-код), его нужно сохранять в секрете и передавать только наделенным
соответствующими правами третьим лицам. В частности, нельзя записывать PIN на
карте или хранить в открытом виде или вместе с LEO. Клиент должен позаботиться
о том, чтобы лицо, которому он передает LEO, принимало при использовании LEO
все необходимые и надлежащие меры для того, чтобы сделать невозможным утечку данных о PIN и/или информации с магнитной полосы третьим лицам.
в.) Обязанность извещения и предоставления информации в случае потери LEO:
При обнаружении факта потери или кражи предоставленных ему LEO, незаконного или другого неправомочного использования LEO или PIN-кода или подозрения
в том, что другое лицо без разрешения воспользовалось LEO или имеется факт
незаконного применения или другого неправомочного использования LEO, Клиент обязан незамедлительно поставить в известность DKV (просьба о блокировке).
Просьбу о блокировке можно передать по телефону, по электронной почте, по
факсу, письменно или с помощью контактных данных, указанных Клиенту в момент установления деловых отношений с целью блокировки. Текущие контактные
данные для просьб о блокировке также приведены на сайте www.dkv-euroservice.
com. После обнаружения факта незаконного или неправильно осуществленного
использования LEO Клиент должен незамедлительно проинформировать об этом
DKV. О краже и любом факте злоупотребления Клиент должен сразу же сообщить
в полицию. Клиент обязан передать DKV копию заявления в полицию.
г.) Ответственность: Ответственность за противоречащее условиям договора или
неправомочное использование LEO несет Клиент, если только он и уполномоченный пользователь не приняли все возможные меры против неправомочного
использования или злоупотребления. Считается, что Клиент не принял все возможные меры против неправомочного использования или злоупотребления, если
неправомочное использование или злоупотребление LEO стали возможными или
были облегчены из-за того, что
(1) LEO хранились недостаточно аккуратно (пп. а.),
(2) PIN-код был записан на карте DKV или иным образом был напрямую связан с
ней или хранился с ней (пп. б.),
(3) заявление о краже или потере не было подано в DKV непосредственно после
обнаружения (пп. в.) или
(4) LEO были неправомочно переданы третьим лицам или субподрядчикам.
Клиент отвечает за пренебрежение обязанностью проявлять осмотрительность
лицами, которым он передал LEO.
д.) Освобождение от ответственности: DKV освобождает Клиента, принявшего все
соответствующие меры предосторожности, от ответственности за злоупотребления LEO, которые произошли после подачи в DKV заявления о краже или потере.
8.
a.)

Заключение отдельных договоров на поставки и оказание услуг
Право на покупку: Клиент имеет право с использованием LEO согласно данным
договорным условиям приобретать у заключивших с DKV договор партнеров по
сервису определенные товары и получать услуги (далее поставки товаров и услуги
будут обобщенно называться «товары и услуги»). Соответствующая категория товаров и услуг зависит от заключенных между Клиентом и DKV соглашений относительно предоставленного клиенту LEO.
б.) Свобода поставок DKV и сервисных партнеров: Ни компания DKV, ни ее пункты
обслуживания или партнеры по сервису не обязаны осуществлять поставки товаров или услуг или заключать отдельные договора на поставки и услуги Клиенту.
Подобное обязательство возникает только в результате заключения отдельного
договора на соответствующие поставки/услуги. В частности, DKV не берет на себя
ответственность за способность партнеров по сервису осуществлять поставки, независимо от того, идет ли речь о прямых поставках или о поставках третьих лиц.
в.) Содержание отдельных договоров: – Прямая поставка – Поставки и услуги
выполняются и оказываются только от имени и на счет DKV на основании соответствующих договоров с сервисными партнерами («прямая поставка»). Пункт
обслуживания не имеет права согласовывать за счет DKV и под ответственность
DKV дополнения к предусмотренному законом объему поставок или отклонения
от данных ОУЗС DKV и/или выдавать гарантийные обязательства под ответственность DKV.
– Поставка третьего лица – В тех случаях, когда это нельзя или частично нельзя
согласовать с сервисными партнерами, DKV выступает в роли посредника; в этом
случае сервисный партнер предоставляет товары и услуги непосредственно Клиенту, а DKV возмещает выставленные при этом Клиенту требования сервисному
партнеру, принявшему к оплате LEO («поставка третьего лица»). Клиент уже сейчас
согласен с уступкой соответствующих требований соответствующего сервисного
партнера по отношению к Клиенту компании DKV. Клиент обязан в случае поставок третьих лиц возместить или оплатить все требования, состоящие из соответствующей суммы по требованию и указанных в п. 9 данных ОУЗС DKV цен и комиссионных сборов. В случае поставок третьих лиц DKV не берет на себя никаких
обязательств в отношении индивидуального договора, касающихся предоставления товаров и услуг Клиенту.
9.
a.)

Цены и комиссионные сборы за обслуживание
Стоимость товаров и услуг: Товары и услуги оцениваются DKV в соответствии с
указанными на месте или соответствующими таксе или принятыми ценами. Однако цены на топливо DKV рассчитывает на основании предоставленных компании представителями нефтяной промышленности и включенных в счет текущих
объявленных и зональных цен или цен на бензозаправочных колонках на момент
получения топлива с использованием LEO. В отдельных случаях в некоторых странах цены могут отличаться от указанных в пункте обслуживания цен на бензозаправочных колонках. В этом случае начисленная DKV Клиенту сумма может также
отличаться от суммы в квитанции, составленной на месте сотрудником пункта обслуживания.
б.) Комиссионные сборы за обслуживание: Дополнительно к стоимости товаров
и услуг, полученных Клиентом внутри страны и за границей, DKV начисляет соответствующую комиссию за обслуживание в форме процентной надбавки или
фиксированных сумм на основании действующего на момент получения товаров
или услуг прейскуранта (далее прейскурант комиссионных сборов). Клиент может
ознакомиться с прейскурантом комиссионных сборов в текущей редакции в Интернете по адресу www.dkv-euroservice.com в защищенном разделе для клиентов
(п. 20) или запросить его у DKV. DKV может потребовать от Клиента возмещения
банковской комиссии или других расходов, возникших у DKV при переводе денег
за границу, обналичивании чеков или в результате обратного дебетования счета
Клиента даже в том случае, если они не указаны в качестве возмещения в текущем
прейскуранте комиссионных сборов в текущей редакции. DKV имеет право изменять сервисные надбавки и комиссионные сборы по справедливому усмотрению
(§ 315 ГК ФРГ) и вводить или устанавливать их для еще не подлежащих оплате товаров и услуг и/или затрат, выполняющихся от имени Клиента или предположительно в его интересах.

10. Выставление счета и срок платежа, проверка счета и определение сальдо, претензии, инкассовые расчеты
a.) Выставление счета: Независимо от того, какая валюта используется при составлении накладной/квитанции или, в особенности при бездокументном использовании, или в какой валюте были предложены и получены товары и услуги, DKV начисляет соответствующую сумму в национальной валюте Клиента, если для оплаты
счета DKV не согласована другая валюта. Если национальной валютой Клиента, утвержденной для оплаты счета валютой или валютой транзакции не является евро,
пересчет выполняется на основании действующей на день транзакции курсовой
котировки по отношению к евро или, если это невозможно, в соответствии с внебиржевой котировкой. При пересчете из другой валюты или в другую валюту DKV
имеет право начислить курсовую надбавку для компенсации риска изменения курсов валют в период между днем транзакции и днем оплаты счета.
Включенные DKV в текущий счет или в счет, выставляемый с согласованной периодичностью, товары и услуги подлежат немедленной оплате без вычетов (срок
платежа), если между Клиентом и DKV нет другой закрепленной в явном виде договоренности.
б.) Проверка счета и определение сальдо: Клиент обязан незамедлительно проверять правильность выставленных DKV счетов, и по возможности сразу же, но не
позднее 2 месяцев после даты выставления счета, выставлять претензии DKV в
письменной форме. По истечении 2 месяцев с момента выставления счета исключаются любые претензии, а сальдо счета считается одобренным, если только проверка счета была невозможна не по вине Клиента. Это также действительно для
счетов, которые DKV предоставляет Клиенту в системе составления электронных
счетов (п. 21 пп. б.).
в.) Подтверждение счета: Если Клиент хочет заявить, что включенные в его счет товары или услуги были предоставлены не имеющему на это право лицу, и/или квитанция/накладная были составлены не Клиентом и не его доверенными лицами с
нарушением условий использования, он должен сделать это незамедлительно, но
не позднее чем через 2 месяца после даты выставления счета, указав все данные
счета, к которым имеется претензия, в частности, сумму и позицию в счете, а также
полностью причину своих претензий, передав претензии DKV в письменной форме или по факсу с приложением всех возможных доказательств.
г.) Проверка претензии: DKV проверит платежную обязанность с тщательностью
добросовестного предпринимателя на основе предоставленной Клиентом и соответствующим сервисным партнером DKV информации. Временно потерявшее
силу требование должно быть исполнено, как только будет выяснено, что требование Клиента о пересчете необоснованно. Если претензия Клиента окажется необоснованной, то на временно потерявшее силу требование начисляются проценты
за просрочку, начиная с первоначального срока платежа, согл. п. 11. пп. а. предл. 1.
Это не влияет на взыскание более высокой процентной ставки за просрочку платежа согл. п. 11., пп. а., предл. 2 в случае задержки.
д.) Инкассовые расчеты: Если Клиент является резидентом входящего в Европейский
Союз государства, валютой которого является евро, то Клиент обязан по требованию DKV выразить согласие с расчетами по системе SEPA (Single Euro Payments
Area, SEPA) и дать поручение своему банку в случае поступления извещения о дебетовании SEPA с предусмотренным для этого DKV мандатом SEPA в срок исполнения платежа выполнить соответствующее списание со счета клиента. Не позднее,
чем за один банковский рабочий день до срока SEPA-дебетования Клиент получает предварительное уведомление о совершении соответствующего платежа.
Настоящим Клиент соглашается с предстоящим сокращением срока предварительного уведомления с 14 календарных дней до наступления срока платежа до
одного банковского рабочего дня.
Если Клиент является резидентом входящего в Европейский Союз государства,
национальной валютой которого является отличная от евро денежная единица,
Клиент должен, если у него нет возможности договориться о платежах по системе
SEPA, по требованию предоставить DKV полномочия на дебетование и дать своему
банку необходимые для этого пояснения. Последнее также относится к клиентам,
не являющимся резидентами Европейского Союза.
11. Срок уплаты процентов по просрочке, несоблюдение срока платежа и правила погашения, взаимный зачет и удержание.
a.) Проценты: Если Клиент является предпринимателем с точки зрения торгового
права, DKV имеет право начислять проценты за просрочку в размере 5 %, начиная со дня, в который наступает срок платежа. В случае задержки DKV имеет право
начислять проценты за просрочку, на 8 % пунктов превышающие базовую процентную ставку Европейского Центрального Банка. Это не влияет на право требования
возмещения другого ущерба или право на более высокие ставки.
б.) Нарушение срока уплаты: Если Клиент задержит оплату одного (первого) счета,
то прекращают действие все льготы, скидки и сроки платежей других счетов, независимо от того, поступили они или поступят позже. Открытые счета должны быть
погашены в полном размере, независимо от указанных на них более поздних сроков платежа.
в.) Правила погашения: Право Клиента решать, какие требования будут удовлетворены путем совершенного Клиентом платежа, отменяется в пользу предусмотренных законом правил погашения, § 366 абз. 2 ГК ФРГ.
г.) Взаимный зачет и удержание: В ответ на любые требования DKV Клиент может
выставить ответные требования только в том случае, если эти требования неоспоримы и подтверждены в законном порядке. То же относится к праву воздержаться
от исполнения, если право воздержаться от исполнения напрямую не проистекает
из сделки (индивидуального договора), указанной в конкретном счете DKV.
12. Запрещение использования и блокировка
a.) на определенный срок: DKV имеет право, даже не указывая причины, в любой
момент на определенный срок с учетом обоснованных интересов Клиента, запретить использование LEO и заблокировать их у сервисных партнеров.
б.) бессрочно, по важной причине: При наличии важной причины, по которой
дальнейшее использование отдельных или всех LEO и/или продолжение деловых отношений, даже со справедливым учетом обоснованных интересов Клиента,
невозможно для DKV, DKV может бессрочно и с моментальным действием или в
кратчайшие по справедливому усмотрению сроки запретить использование LEO и
заблокировать их у сервисных партнеров DKV. Подобная важная причина может, в
частности, заключаться в следующем:
(1) Клиент предоставил неправильные сведения о своем финансовом положении, которые в существенной мере повлияли на решение DKV об установлении деловых отношений,
(2) Клиент не соблюдает свои обязательства по обеспечению или повышению
безопасности согласно п. 18 или на основании других соглашений в течение
установленного DKV срока,
(3) дебетование не было выполнено в момент наступления срока платежа, или
не были оплачены другие подлежащие оплате счета, только если это не произошло не по вине Клиента,
(4) согласованный способ платежа (например, дебетование в системе SEPA) в одностороннем порядке отозван Клиентом,
(5) если испрошено возбуждение против Клиента производства по делу о несостоятельности или Клиент обязан с полной ответственностью предоставлять
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в.)

г.)

сведения о своей состоятельности.
(6) при наступлении или угрозе наступления серьезного ухудшения имущественной состоятельности Клиента, в частности, если полученные о нем сведения
существенно ухудшаются и в результате этого ставится под угрозу выполнение
обязательств по отношению к DKV,
(7) при неправомочной передаче LEO третьим лицам или
(8) при обоснованном подозрении в неправомочном использовании LEO.
Полный запрет на использование в определенных случаях: Полный запрет,
даже без особого уведомления Клиента со стороны DKV, на дальнейшее использование Клиентом и его доверенными лицами LEO налагается, если DKV узнает, что
счета DKV не могут быть оплачены в срок или что деловые отношения разорваны.
Извещения сервисного партнера DKV: DKV имеет право сообщить своим сервисным партнерам о блокировке LEO и/или о завершении деловых отношений с
помощью электронных средств связи, путем пересылки списков блокировок или
другим образом.

13. Разрыв деловых отношений и извещение сервисного партнера
DKV имеют право на разрыв отношений в любой момент.
a.) с соблюдением срока: без указания причины в разумные сроки с учетом обоснованных интересов Клиента / DKV. Право на запрет использования и блокировку (п.
12) LEO остается без изменений.
б.) без срока или с коротким сроком по важной причине: если по причинам, находящимся в сфере ответственности другой договорной стороны продолжение
деловых отношений для второй стороны не представляется возможным. В частности, это имеет силу для DKV, если возникают перечисленные в п. 12 пп. б. (1) – (8)
причины для запрета использования.
в.) Извещения сервисного партнера DKV: DKV имеет право сообщить своим сервисным партнерам о блокировке LEO и/или о завершении деловых отношений с
помощью электронных средств связи, путем пересылки списков блокировок или
другим образом.
14. Сохранение права собственности при предоставлении товаров и услуг
a.) DKV оставляет за собой право собственности на соответствующие товары и услуги
до полного выполнения требований в рамках деловых отношений, включая возникающие в дальнейшем требования по заключенным в то же время или позднее
договорам, а также по сальдовым остаткам сумм текущих счетов, выставленных
Клиенту («условно проданный товар»).
б.) Клиент имеет право распоряжаться условно проданным товаром в установленном
порядке. DKV имеет право отозвать право отчуждения Клиента письменным заявлением, если он задерживает выполнение своих обязательств в отношении DKV, в
особенности платежей, или стали известны другие обстоятельства, которые ставят
под сомнение его кредитоспособность.
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15. Рекламации и гарантия/устранение дефекта
a.) Рекламации по качеству и/или количеству товаров/услуг необходимо подавать
незамедлительно в письменном виде: в случае заметных дефектов в течение 24
часов с момента передачи/приемки товаров/услуг, в случае незаметных дефектов
в течение 24 часов с момента обнаружения дефекта. Если услуги были оказаны от
имени DKV (прямая поставка, п. 8, пп. с., предл. 1), при подаче рекламации в отношении DKV одновременно необходимо проинформировать соответствующего
сервисного партнера. Если услуги были оказаны сервисным партнером (поставка
третьего лица п. 8, пп. с., предл. 3), рекламации нужно подавать исключительно
сервисному партнеру, проинформировав об этом DKV. DKV не несет ответственность за услуги сервисного партнера. Рекламации не являются основанием для
права на удержание и не влияют на обязательства по погашению платежей, если
только в момент наступления срока платежа наличие дефектов не будет неоспоримо или подтверждено выставившему счет лицу в законном порядке.
б.) При обоснованных, поданных в срок рекламациях в случае прямых поставок DKV
выполняет гарантийные обязательства на основании применимых законодательных актов и в соответствии со следующими положениями.
(1) Независимо от собственных гарантийных претензий Клиент обязан сначала
выставить при поддержке DKV гарантийные претензии в отношении соответствующего сервисного партнера. С этой целью DKV уже сейчас переуступает
собственные притязания на предоставление гарантии в отношении сервисного партнера Клиенту, принимающему это соглашение. DKV обязуется поддерживать Клиента при осуществлении этих прав.
(2) Если выставленное сервисному партнеру требование о выполнении гарантийных обязательств не приведет к результатам, DKV поручит устранение дефекта
другому сервисному партнеру, или предоставит не имеющий дефектов товар
или проведет работу заново (устранение дефекта). DKV или соответствующий
сервисный партнер выбирает с учетом соразмерности подходящий способ
устранения дефекта; это также действует при купле-продаже. DKV или соответствующему сервисному партнеру предоставляется две попытки устранения дефекта, если устранение дефекта не произведено, Клиент имеет право
разорвать соответствующий индивидуальный договор или снизить продажную стоимость или размер вознаграждения, а в случае договора подряда самостоятельно устранить дефект с привлечением собственных средств.
(3) Если дефект произошел по вине DKV, DKV возмещает ущерб или стоимость затрат на его устранение в предусмотренном законом порядке только в рамках
закрепленных в п. 16 данных ОУЗС DKV границ.
16. Пределы ответственности
a.) Обязанность DKV в отношении возмещения ущерба, вне зависимости от правовых оснований, независимо от того, идет ли речь о гарантийных обязательствах по
этому договору или в связи с этим договором или по индивидуальным договорам,
лежащим в основе прямых поставок, в частности, в отношении невозможности,
задержки, ненадлежащего качества или неполноты поставок, нарушения условий
договора, нарушения обязанностей при переговорах о заключении договора и недозволенных действий, ограничены указанными в этом пункте 16 пределами.
б.) DKV не несет ответственность в случае простой неосторожности своих подразделений, законных представителей, сотрудников или других доверенных лиц, если
это не приводит к нарушению договорных обязательств. Существенными для договора являются в случае прямых поставок обязательства по своевременной поставке или при необходимости передачи не содержащих умышленных дефектов
работ, включая LEO, а также оказание консультационных, защитных и попечительских услуг, которые должны обеспечить Клиенту в рамках договора использование
объекта прямых поставок или защиту жизни и здоровья персонала Клиента или
его собственности от значительного ущерба.
в.) Если DKV в соответствии с вышеприведенным пп. б обосновано требует возмещения ущерба, это требование о возмещении ограничивается ущербом, который
компания DKV предусмотрела при заключении договора как возможное последствие нарушения договора или должна была предусмотреть, исходя из обычной
меры заботливости. Косвенные и отдаленные убытки, являющиеся следствием
дефекта объекта прямой поставки, возмещаются только, если подобный ущерб ти-

пично предсказуем при использовании по назначению объекта прямой поставки.
Упомянутые выше права на ограничение ответственности и отказ от ответственности применимы в том же объеме в отношении органов, законных представителей,
сотрудников или других лиц, действующих по поручению DKV.
д.) Ограничения п. 16 не распространяются на ответственность DKV (i) в случае умышленного поведения или обманного умолчания дефекта, (ii) гарантированных характеристик, (iii) нанесения вреда жизни и здоровью (iv) в соответствии с Законом
об ответственности за качество выпускаемой продукции.
е.) Требования Клиента о возмещении расходов ограничены суммой интересов, которые связаны с выполнением данного договора.
ж.) Положения п. 16 не влияют на правила, касающиеся бремени доказательства.
г.)

17. Исковая давность
a.) претензии по качеству в связи с прямыми поставками, включая возможные основанные на них требования о возмещении ущерба, а также права на уменьшение
покупной цены и на отказ от исполнения договора теряют силу в связи с истечением срока давности через один год после поставки купленного товара или приемки
работ по подряду. Другие претензии Клиента, касающиеся нарушений DKV своих
обязательств по договору, и все выходящие за рамки договора претензии Клиента
также теряют силу через год, начиная с предусмотренного законом момента отсчета срока давности.
б.) В отличие от перечисленных в подпункте а) правил действуют предусмотренные
законом сроки давности (i) в случае причинения вреда жизни и здоровью или
смерти, (ii) при умышленном или преступно-халатном пренебрежении обязанностями или при обманном умолчании дефекта, (iii) в отношении претензий по качеству на вещное право третьего лица, на основании которого может быть потребована выдача предмета купли-продажи, (iv) на претензии, которые в отдельном
случае основываются на предоставленной DKV гарантией в смысле § 443 ГК ФРГ, а
также (v) в случае претензий, основанных на Законе об ответственности за качество выпускаемой продукции.
в.) Положения подпунктов а) и б) не влияют на положения §§ 196, 197, 479 ГК ФРГ, а
также на правила, касающиеся бремени доказательства.
18. Предоставление гарантий или дополнительные гарантии
a.) Право DKV на требование о предоставлении гарантий: DKV имеет право потребовать для всех требований, связанных с деловыми отношениями, обеспечение
гарантии вплоть до двойного размера предоставленной кредитной линии (п. 2,
предл. 3), в том числе на требования, которые возникнут в дальнейшем, условные или еще не вступившие в силу требования, (риск платежей при совершении
текущих или будущих транзакций при использовании LEO до возврата LEO). Если
Клиент запросил расширенную кредитную линию или DKV хочет предоставить
Клиенту расширенную кредитную линию, у DKV имеется право на запрос дополнительных гарантий с учетом связанного с принятием риска долгового обязательства, но только с момента вступления в силу расширенной кредитной линии.
б.) Изменения риска: Если при установлении деловых отношений с Клиентом DKV
полностью или частично пренебрегла правом потребовать дополнительных гарантий, она может потребовать предоставление гарантий вплоть до двойного
размера одобренной кредитной линии позже. Предпосылкой для этого является
появление или обнаружение обстоятельств, которые оправдывают повышенную
оценку рисков в отношении Клиента. Это, в частности, может произойти в случае
ухудшения или угрозы ухудшения экономического положения Клиента или, если
имеющиеся гарантии теряют стоимость или могут потерять стоимость. DKV не
имеет права требовать обеспечения гарантий, если явным образом было согласовано, что Клиент не должен предоставлять никаких гарантий или должен предоставлять только отдельные перечисленные гарантии. Клиент может потребовать
снижения гарантийного покрытия при ограничении рамок предоставленного кредита.
в.) Установка сроков предоставление гарантий или дополнительных гарантий:
DKV отводит Клиенту достаточный срок для предоставления гарантий или дополнительных гарантий. Если DKV предполагает воспользоваться своим правом на
досрочное расторжение договора согл. п. 13 пп. б./п. 12 пп. б. (2) данных ОУЗС DKV,
если Клиент в срок не выполнил обязательства по предоставлению гарантий или
дополнительных гарантий, она должна предварительно уведомить его об этом.
г.) Виды гарантий: DKV имеет право потребовать обеспечение в виде залога наличными. На залог наличными начисляются проценты. Если нет иных договоренностей, DKV имеет право устанавливать процентную ставку по справедливому
усмотрению, исходя из обычных банковских ставок на сбережения. Процентные
начисления увеличивают сумму гарантии. Клиент имеет право предоставить вместо залога наличными безусловные, бессрочные поручительства или гарантии от
кредитных учреждений в размере страховой суммы. Это возможно только при
условии, что поручитель или гарант отказывается от освобождения путем депонирования и обязуется осуществить выплату по первому требованию.
д.) Использование и возврат гарантийного обеспечения: DKV имеет право использовать предоставленные Клиентом или третьим лицом гарантийные суммы, а также передать или переуступить третьим лицам права на взыскание по открытым
требованиям в отношении Клиента, если Клиент задержит выплату по счету. Возврат Клиенту предоставленного гарантийного обеспечения или требования о его
возврате возможны только после возврата всех LEO и погашения всех задолженностей в рамках деловых отношений. Кроме того, DKV имеет право задержать гарантийное покрытие после окончания срока действия договора на предусмотренный
срок, как правило, на 3 месяца, если имеются еще не оплаченные товары и услуги.
19. Информация; обязанность Клиента по уведомлению
a.) DKV имеет право получать информацию в бюро кредитных историй и кредитных
учреждениях.
б.) Клиент обязан незамедлительно сообщать DKV о смене владельца фирмы (владельца своего предприятия), уходе или появлении совладельцев, уходе или появлении коммерческих директоров, изменении банковских реквизитов, правовой
формы своего предприятия, изменении почтового адреса или контактных данных
для связи с помощью электронных средств информации и/или прекращении хозяйственной деятельности (с указанием того, как можно будет связаться в дальнейшем с владельцем или коммерческими директорами).
в.) Если в соответствии с согласованными Клиентом и DKV условиями использования соответствующий LEO привязан к конкретному автотранспортному средству,
DKV необходимо незамедлительно сообщать об изменении номерных знаков или
транспортного средства. Компания DKV может в любой момент потребовать, чтобы ей были названы лица, имеющие право на использование LEO по поручению
Клиента, предоставлены их почтовые адреса и образцы подписей.
Часть Б ЗАЩИЩЕННЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ DKV
20. Онлайн доступ к защищенному разделу для клиентов DKV
a.) Условия использования: DKV предоставляет по запросу Клиента доступ к защищенному разделу для клиентов онлайн сервиса DKV. DKV передает Клиенту ин-

формацию для регистрации в электронном сообщении, направленном по указанному Клиентом адресу электронной почты. Для пользователей действуют особые
правила использования, опубликованные на сайте www.dkv-euroservice.com. Вход
Клиента в защищенный раздел рассматривается как согласие с этими правилами и
их принятие. Для регистрации требуются дополнительные предусмотренные DKV
инструменты аутентификации.
б.) Границы использования: DKV имеет право расширить или сузить границы использования, требования о предоставлении определенного объема не принимаются.
в.) Вознаграждение: DKV имеет право взимать оплату за отдельные услуги в рамках
защищенного раздела в соответствии с действующим прейскурантом комиссионных сборов (п. 9 пп. б.) или по индивидуальной договоренности.
г.) Ответственность: DKV не берет на себя ответственность за безупречную работу
ПО, корректный расчет данных, отдельные функции, предоставленные для использования (например: заказ LEO, аннулирование, блокировка) или функции,
связанные ссылками с онлайн системой DKV. DKV не несет ответственность за данные, переданные или импортированные в систему Клиента.
д.) Обязанность Клиента проявлять осмотрительность: Клиент отвечает за обеспечение конфиденциальности своего счета и своего механизма идентификации,
а также за ограничение доступа к своему компьютеру, он должен надежно предохранять свой механизма идентификации от доступа других лиц и принимать все
необходимые меры для того, чтобы его пароль для доступа в защищенный раздел
для клиентов DKV сохранялся в тайне и хранился в надежном месте. Он должен незамедлительно информировать DKV о наличии предположений о том, что третье
лицо получило доступ к механизмам идентификации или механизм идентификации используется неправомерно или о возможности подобного неправомерного
использования. При использовании защищенного раздела для клиентов DKV техническое соединение должно осуществляться только по указанным DKV каналам.
Клиент обязан соблюдать соответствующие указания по безопасности, приведенные на Интернет-сайте защищенного раздела для клиентов DKV, в частности, меры
по защите используемых аппаратных средств и ПО (система Клиента).
21. Система составления электронных счетов
a.) Система составления электронных счетов: Для использования системы составления электронных счетов Клиент должен подать DKV соответствующую заявку. Система составления электронных счетов предназначена для электронного
выставления счетов на товары и услуги в смысле раздела А ОУЗС DKV, включая
предусмотренный законом НДС для Клиента путем отправки или загрузки и сохранения информации, благодаря возможностям онлайн сервиса DKV. В зависимости
от требований страны «электронный инвойс» содержит электронный счет с электронной подписью, гарантирующей подлинность и целостность.
б.) Бумажный счет: Участвуя в системе составления электронных счетов, Клиент соглашается с тем, что она заменяет традиционные бумажные счета. Это относится к
счетам, отправленным на указанный адрес для счетов, а также на указанный адрес
для копий счетов. Если в некоторых странах правила взимания НДС/налогов/правовое регулирование не допускают составления счетов в электронной форме, DKV
направит или предоставит через систему электронного составления счетов только
копию счета, оригинал счета будет отправлен обычной почтой.
в.) Хранение электронных счетов: Клиент имеет онлайн доступ к электронному счету в течение 13 месяцев. Клиент лично отвечает за сохранение электронного счета
в электронной форме (PDF + сертификат) и за связанные с этим цели. Клиент лично отвечает за соблюдение соответствующих законов и предписаний, требований
налогового законодательства и всех требований закона, касающихся хранения
информации (например, за архивирование отправленных в электронной форме
счетов с квалифицированной электронной подписью согласно действующим правилам), за ведение документации, за проверку квалифицированной электронной
подписи и за предоставление сведений о том, каким образом данные были введены в систему, и кто имеет права доступа к данным. Если это допускает действующее
законодательство, DKV никоим образом не несет ответственность за убытки или
ущерб, возникшие у Клиента или третьих лиц в связи с использованием системы
составления электронных счетов, например, убытки или ущерб, связанные с временной недоступностью системы составления электронных счетов в связи с проблемами в сети.
г.) Отказ: Клиент имеет право в любой момент отказаться от использования системы
составления электронных счетов. После получения запроса DKV в кратчайшие сроки перейдет на выставление и отправку бумажных счетов.
Часть В ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОРОЖНЫХ ПОШЛИН
22. Предпосылки и основания для деловой связи типа «дорожная пошлина»
a.) Toll Collect GmbH (в дальнейшем «TC») предлагает лицам, обязанным уплачивать
дорожные сборы, зарегистрироваться в качестве «зарегистрированных пользователей» и оплачивать в качестве таковых сборы, причитающиеся согласно закону о
взимании сборов за проезд по определенным дорогам на территории ФРГ тяжелых транспортных средств («дорожная пошлина») одним из трех способов уплаты
пошлины, а именно:
(1) в автоматической системе взимания пошлины через бортовое устройство обработки данных (FZG), так называемое Onboard-Unit (OBU), или
(2) вручную через терминал для уплаты дорожной пошлины (в упрощенной форме с помощью TC-карты автомобиля) или
(3) вручную через Интернет
Зарегистрированные пользователи могут выбрать в TC оплату дорожной пошлины
с помощью «топливной карты», в частности, с помощью карты DKV.
б.) Если Клиент регистрируется как пользователь TC и на основании соответствующего отдельного соглашения между Клиентом и DKV выбирает оплату дорожной
пошлины через DKV, между Клиентом и DKV дополнительно действуют данные
особые условия по уплате дорожной пошлины (в расширенном смысле приведенного ниже п. 23 пп. а) предл. 1) через DKV. В случае уплаты дорожной пошлины
через DKV «пунктом обслуживания» является TC, а «индивидуальным договором»
являются как сами отношения в рамках использования, установившиеся между TC
и Клиентом в результате регистрации на основании Общих условий заключения
сделок TC (общий договор), так и отдельное поручение по уплате дорожной пошлины или другое поручение, которое Клиент выдает TC в соответствии с приведенным ниже п. 24, предл. 2 или 3.
в.) Деловые отношения «дорожная пошлина» между DKV и Клиентом, в том числе для
всех новых клиентов, реализуются только при отлагательном условии того, что TC
примет запрос о регистрации, который Клиент подал при заполнении, выбрав оплату с помощью «топливной карты DKV» или другой соответствующий запрос об
изменении данных регистрации, путем открытия для Клиента счета пользователя
и, возможно, отправкой ему одной или нескольких TC-карт автомобиля.
23. Цель деловых отношений «дорожная пошлина»
a.) Деловые отношения «дорожная пошлина» дают Клиенту право поручить ТС уплату дорожной пошлины или предусмотренных законом сборов (а именно, сумм,
которые будут определены при выбранном Клиентом способе уплаты дорожной

пошлины) и погашать соответствующие авансовые платежи и требования о компенсации расходов TC, а также возможные другие требования TC , проистекающие
из отношений с пользователем (например, плата за выдачу новой TC-карты, повреждение FZG, второй экземпляр ведомости об уплате пошлины и т. п. или сторно
участков) при посредничестве DKV. При уплате дорожной пошлины или других
предусмотренных законом сборов, а также возможном предоставлении/ремонте
новых TC-карт автомобиля или FZG или оказании других услуг компанией ТС речь
идет об услугах, которые ТС оказывает от собственного лица и за свой счет (услуги
третьего лица в смысле п., 8 пп. в, предл. 3 данных ОУЗС DKV).
б.) DKV приобретает перечисленные выше в пп. а, предл. 1 требования TC, которые
TC перед этим уступила расчетной компании AGES, у AGES. Независимо от того,
что DKV приобрела перечисленные выше требования у ТС, в особенности в случае, если приобретение требований по каким-то причинам не могло состояться,
Клиент поручает DKV на основании деловых отношений «дорожная пошлина»
компенсировать перечисленные выше требования ТС по отношению к нему; он
выдает DKV при использовании согласно приведенному ниже п. 24, пп. а, предл. 2
соответствующее безотзывное поручение.
24. Карты транспортных средств и бортовые устройства обработки данных, использование и право на использование
a.) Предоставленные TC Клиенту TC-карты транспортных средств, упрощающие расчеты при оплате вручную через терминал для уплаты дорожной пошлины, не являются LEO в смысле данных ОУЗС DKV. Отдельные поручения Клиента в адрес ТС
оплатить за него дорожную пошлину могут быть выполнены только в том случае,
если при оплате в автоматической системе взимания дорожных пошлин Клиент
проезжает облагающиеся пошлиной участки с включенным FZG или при ручной
уплате использует для этого поручения терминал для уплаты дорожной пошлины
(с помощью TC-карты транспортного средства) или Интернет. Поручение на выдачу
новых TC-карт транспортного средства, вторых экземпляров ведомости об уплате
пошлины и т. п. или сторнировании участков Клиент выдает ТС явным образом.
б.) Использование деловых отношений, в особенности TC-карт транспортного средства и бортовых устройств обработки данных с целью получения от DKV услуг по
договору разрешено только Клиенту и его доверенным лицам. DKV может в любой
момент потребовать от Клиента назвать лица, которым он предоставил право на
использование TC-карт транспортного средства или их данных и/или бортовых
устройств обработки данных, предъявить их почтовые адреса и образцы подписей.
25. Платежное обязательство, расчеты
a.) В соответствии с п. 9 данных ОУЗС DKV обязанность оплаты относится ко всем приобретенным у DKV требованиям TC согласно п. 23, пп. а, предл. 1, возникшим в
результате правомочного использования прав в рамках деловых отношений «дорожная пошлина» согласно приведенному выше п. 24, пп.а, предл. 2 или 3 или другим образом в рамках отношений с ТС по использованию; а также для собственных
требований о компенсации расходов DKV, которые возникли у DKV в результате
договорных отношений в соответствии с п. 23, пп. б, предл. 2. DKV имеет право
на начисление комиссионных сборов в смысле п. 9 пп. б данных ОУЗС DKV при
использовании карты DKV на терминале для уплаты дорожной пошлины.
б.) DKV рассчитывает причитающиеся суммы в текущем режиме или через определенные промежутки времени, при этом, как правило, требования по уплате самой
дорожной пошлины выставляются один раз месяц, а требования в отношении
других услуг TC могут выставляться два раза в месяц, в зависимости от ситуации. В
выписках по счетам требования записываются с разбивкой по виду требования и
соответствующим номерам документа TC-документа (например, номеров ведомостей об уплате пошлины ТС), отдельные поездки не приводятся.
26. Право на расторжение договора DKV и Клиента, конец деловых отношений
«дорожная пошлина»
DKV может запретить использовать деловых отношений «дорожная пошлина»,
даже независимо от наличия общих деловых отношений, с соответствующим применением п. 12 данных ОУЗС DKV, заблокировать Клиента у ТС при условиях п. 12
данных ОУЗС DKV и/или расторгнуть деловые отношения «дорожная пошлина» в
соответствии с п. 13 данных ОУЗС DKV. Клиент также может прекратить (расторгнуть) деловые отношения «дорожная пошлина» в соответствии с п. 13 данных
ОУЗС DKV, но только в том случае, если это расторжение относится и к ТС (полностью или относительно расчетов через DKV). В любом случае деловые отношения
«дорожная пошлина» автоматически прекращаются без дополнительных объяснений при окончании договорных отношений между Клиентом и ТС.
Часть Г ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27. Применимое право
Применяется право ФРГ. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG), а также другие международные соглашения, даже после их
рецепции немецким правом, не применяются. В случае правового спора DKV может выбрать в качестве правовой основы действующее в стране Клиента право.
28. Раздельность положений договора
Если отдельные части данных ОУЗС DKV теряют силу, это не влияет на действенность остальных положений.
29. Подсудность
Место рассмотрения любых споров, проистекающих из деловых отношений, даже
после их завершения – Дюссельдорф. Любые иски в отношении DKV подаются в
этом месте; для исков DKV в отношении Клиента он может быть выбран наряду с
другими местами рассмотрения споров.
30. Сохранение данных
Клиент поставлен в известность о том, что DKV сохраняет данные, касающиеся
договорных отношений, в соответствии с § 28 Федерального закона о защите информации с целью обработки данных и оставляет за собой право передачи данных, если это необходимо для выполнения договора, третьим лицам (например,
сервисным партнерам).
31. Действие и истолкование при работе с зарубежными клиентами
При работе с зарубежными клиентами также действуют данные Общие условия
заключения сделок, составленные на немецком языке. Предоставленный зарубежному клиенту перевод этого документа на язык страны клиента или на английский
язык предназначен для облегчения его понимания. В случае разногласий немецкий текст имеет приоритет.
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