Условия сделки (AGB)
УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ (AGB)
Petershop GmbH

§ 1 Общее, сфера действия
Эти условия заключения сделки (именуемые в дальнейшем AGB) регулируют
юридическое отношение между Petershop GmbH (именуемый в дальнейшем
PETERSHOP) и частными и юридическими лицами (именуемые в дальнейшем
покупатель), которые используют интерактивный ассортимент от PETERSHOP.
AGB касаются использования интернет страницы www.petershop.com, а также
всех других страниц, принадлежащих к этому интернет адресу.

§ 2 Заключение договора
(1) Предложение от PETERSHOP в интернете представляет собой независимое
приглашение покупателям сделать покупку.
(2) Заказав желаемый предмет покупки в Интернете, покупатель делает
обязательное предложение на заключение договора купли-продажи.
(3) PETERSHOP правомочен принимать это предложение в течение 2 дней
посредством подтверждения получения заказа. Подтверждение получения заказа
передается электронной почтой. Если по истечении данного срока не было
отправлено подтверждение, тогда предложение считается как отклоненное.

§ 3 Платеж, срок платежа, задержка платежа
(1) Оплата товаров производится предоплатой, наложенным платежом,
кредитной карточкой, посредством передачи права на снятие денег со счета
(Einzugsermächtigung) и оплатой по счету. Только в пределах Германии возможна
оплата посредством передачи права на снятие денег со счета
(Einzugsermächtigung). В единичных случаях мы оставляем за собой право
принимать определенные виды оплаты или исключать их.
(2) При оплате посредством предоплаты покупатель обязуется оплатить покупку
безотлагательно после заключения договора купли-продажи. Если оплата
происходит наложенным платежом, клиент обязуется оплатить покупку при
поставке товара. При оплате по счету клиент обязуется оплатить покупку в
течение 14 календарных дней со дня получения товара. При оплате посредством
передачи права на снятие денег со счета (Einzugsermächtigung) и кредитной
карточкой, снятие денег со счета происходит в течение одной недели после
заключения договора.

(3) В случае задержки оплаты, покупатель несет ответственность, даже если при
платеже он допустил небрежность. Покупатель несет ответственность за
задержку оплаты и за случайность, разве только, ущерб мог возникнуть и при
своевременной оплате.
(4) В случае несвоевременной оплаты товара, на стоимость покупки налагается
пеня. Процентная ставка за несвоевременную оплату товара составляет 5
процентных пунктов дополнительно к соответствующему учетному проценту
Немецкого федерального банка. При юридических сделках, в которых не
участвует частное лицо, процентная ставка составляет 8 процентных пунктов
дополнительно к соответствующему учетному проценту Немецкого
федерального банка.
(5) Предъявление дальнейшего ущерба от просрочки не исключено.

§ 4 Доставка товара
(1) Доставка товара производится на указанный Покупателем адрес.
(2) Стоимость расходов за доставку купленного товара несет Покупатель и
соответствуют актуальному прейскуранта стоимости пересылки. В случае
доставки товара за границу, если ничего другое не указано, стоимость упаковки и
доставки зависит от веса посылки (товара). По желанию Покупателя товар может
быть доставлен особым способом, тогда издержки Покупатель тоже несет сам.
(3) В случае приобретения товара для промышленной или трудовой
деятельности, ответственность за случайное неосторожное обращение с товаром
или его случайную порчу переходит на Покупателя, как только PETERSHOP
передал товар фирме Перевозчику, фрахтовщику или лицу осуществляющего
доставку товара.

§ 5 Сохранение права собственности
Предмет покупки является собственностью PETERSHOP до момента полной ее
оплаты Покупателем. Перед передачей права собственности не допускается
заклад, передача в собственность сохранения, обработка или преобразование без
категорического согласия PETERSHOP.

§ 6 Цены
(1) Указанная цена предмета покупки подразумевается как окончательная цена
включительно, возможно, причитающегося налога на добавленную стоимость и
дальнейших ценовых составных частей. Указанная цена не охватывает затраты
по доставке, пересылке товара Покупателю.
(2) При актуализации интернет страниц www.petershop.com, все ранее указанные
цены и другие указания к товару считаются не действительными.
(3) Существенной для выставления счета является цена на момент оформления

заказа покупателем.

§ 7 Гарантии
(1) PETERSHOP несет ответственность за безупречное состояние своего товара
на момент его передачи Покупателю.
(2) Если предмет покупки имеет недостатки, покупатель имеет право выбора
между устранением недостатка или поставки товара без недостатков. Если
устранение недостатка или поставка товара без недостатков (постисполнение)
невозможна, покупатель имеет право на соразмерное уменьшение цены товара
или отменить договор купли-продажи. PETERSHOP оставляет за собой право
отказа от выбранного покупателем способа постисполнения, если этот способ
невозможен или возможен только с несоразмерными издержками. В этом случае
требование покупателя ограничивается другим способом постисполнения; право
в ее отказе, при предпосылках указанными в 3 предложении, остается
неприкосновенным.
(3) Если сделка происходит между юридическими лицами, покупатель должен
проверить предмет покупки безотлагательно после доставки, как это принято
между юридическими лицами. Если обнаруживается недостаток, покупатель
должен безотлагательно сообщить об этом PETERSHOP. Если покупатель не
сообщает о недостатке, то предмет покупки считается пригодным, разве только,
что речь идет о скрытом дефекте товара, который не был обнаружен при
исследовании. Если скрытый дефект товара обнаруживается позже, то
сообщение об этом должно делаться безотлагательно после обнаружения; в
противном случае предмет покупки считается также пригодным, даже принимая
во внимание этот недостаток. Эти положения недействительны, если о
недостатке специально умалчивали. Для сохранения прав покупателя достаточно
своевременное отправление сообщения о недостатке.
(4) Если PETERSHOP поставляет с целью постисполнения товар без
недостатков, PETERSHOP имеет право требовать от покупателя возврата
дефектного товара.
(5) Претензии покупателя из-за недостатков теряют силу за давностью через 2
года.
(6) Повреждения, дефекты, произошедшие в связи с неправильным пользованием
или хранением полученного товара, не являются основанием для предъявления
претензий к PETERSHOP. Действия, противоречащие эксплуатации данного
товара определяются сведениями, данными изготовителем товара.

§ 8 Ограничение ответственности
(1) За другие, чем связанные c травмированием жизни, тела и здоровья,
возникающие ущербы PETERSHOP несет ответственность только тогда, когда
эти ущербы основываются на преднамеренном или грубом небрежном действии
или виновном нарушении существенного договорного обязательства со стороны
PETERSHOP или его помощником по исполнению. Существенным договорным

является обязательство, выполнение которого делает возможным регулярное
исполнение договора вообще и на соблюдение которого покупатель, как правило,
может надеяться. Ответственность за ущербы свыше указанных исключается.
Претензии из данной PETERSHOP гарантии относительно качества купленного
предмета и по Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции
остаются в неприкосновенности.
(2) По нынешнему состоянию техники не может быть обеспечена безошибочная
коммуникация данных по интернету и/или доступ к ним в любое время. Мы
поэтому не несем ответственность за возможность располагать нашим интернет
магазином в любое время суток.

§ 9 Защита информационной собственности
Все необходимые для осуществления поручения персональные данные хранятся
в машинносчитываемой форме и держатся в секрете. Данные необходимые для
обработки, как имена и адреса, в рамках осуществления поставки передаются
предприятиям, уполномоченным по поставке предмета покупки.

§ 10 Подсудность
Все споры по данному правовому отношению подлежат праву Федеративной
Республики Германия. Действие права покупки Объединенных наций
исключается. Если договаривающиеся стороны являются юридическими лицами,
то споры рассматриваются судом по месту нахождению фирмы PETERSHOP,
если для спора не обоснована исключительная подсудность. Та же подсудность
действительна, если у покупателя нет общей подсудности внутри страны.

§ 11 Защитная оговорка
Если одно из положений этих AGB является или становится недействительным
или неосуществимым, то остальные положения AGB остаются в
неприкосновенности, за исключением тех случаев, когда из-за отмены отдельных
положений одна из сторон договора неприемлемо ущемляется, так что от нее уже
нельзя требовать удержание договора.

AGB 2.4.R
Belehrung über das Widerrufsrecht für Verbraucher
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag

zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Petershop GmbH, An den
Burwiesen 6 b, D - 49525 Lengerich, Deutschland, Tel.: 05481 847429, Fax: 03212
1054013, E-Mail: info ( at ) petershop.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen

