Общие условия сделки для партнера по монтажу
§1 Общие сведения
Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover («Delticom») является провайдером различных онлайнмагазинов. Имея почти 300 онлайн-магазинов в 45 странах, компания Delticom является ведущим
интернет-торговцем шинами в Европе. Клиенты Delticom пользуются удобным поиском партнеров по
монтажу («Portal») и с его помощью находят поблизости подходящего специалиста по шиномонтажу и
другим товарам или по предоставлению других услуг, связанных с легковыми автомобилями по
определенным ценам. Вы как хозяин мастерской («Вы» или «партнер по монтажу») хотите предлагать на
портале свои услуги по обслуживанию автомобиля. Эти Общие условия заключения сделки для
партнеров по монтажу Delticom («Договор») представляют собой правовую основу для Вашего
сотрудничества с Delticom.
§ 2 Заключение договора
2.1 Регистрация в качестве партнера по монтажу разрешена только юридическим лицам, хозяйственным
товариществам и физическим лицам с неограниченной дееспособностью, действующим в качестве
предпринимателей в понимании § 14 абз. 1 BGB. Внесение данных на портале осуществляется
бесплатно.
2.2 При регистрации в качестве партнера по монтажу Вас попросят выбрать и подтвердить
предоставляемый Вами пакет услуг с помощью онлайн-формуляра. Для каждой мастерской разрешается
только одна регистрация. Если у Вас имеется несколько филиалов, то каждый из них должен
зарегистрироваться как отдельная мастерская. Заполнение онлайн-формуляра представляет собой
предложение для Delticom заключить данный договор. Компания Delticom может принять этот договор.
Об этом Вас, соответственно, проинформируют. В рамках регистрации и текущих договорных отношений
Delticom имеет право потребовать предъявить оригинал выписки из торгового реестра и/или выписку из
промыслового реестра и других бумаг и документов, которые могут потребоваться для заключения
договора или выполнения договорных отношений.
2.3 Как только Вы становитесь партнером по монтажу компании Delticom, Вас будут указывать при
соответствующем поиске клиента. Указание содержит Ваше название, адрес, контактные данные, а также
предлагаемые Вами услуги и их цены. Договор на оказание монтажных услуг осуществляется
исключительно между Вами и клиентом. Затем у клиента появляется возможность дать Вам оценку.
Компания Delticom имеет право показывать эти оценки в Вашем профиле.
2.4 Как только клиент выберет Вас в качестве партнера по монтажу, Вас уведомят об этом по электронной
почте. После этого согласовывайте сроки выполнения монтажных работ непосредственно с клиентом. По
желанию клиента Вам могут прислать шины или другие товары. Получите шины или другие товары,
проверьте их на наличие видимых недостатков и храните их надлежащим образом у себя на бесплатной
основе до момента монтажа. Вы в полной мере несете ответственность за повреждения или утерю
хранящихся у Вас шин или товаров. В случае разногласий или рекламации со стороны клиента мы можем
забрать у Вас шины за наш счет, если пожелает клиент.

§ 3 Обязанности партнера по монтажу
Вы получаете доступ в защищенный паролем раздел, в котором Вы указываете предлагаемые Вами
услуги и цены на них. Вы гарантируете, что все указанные данные верны и действительны, и что в случае
изменений Вы незамедлительно их актуализируете. Вы обязаны сохранять в тайне от третьих лиц все
данные клиента, данные доступа и пароли.
3.1 Вы обязуетесь оказывать перечисленные Вами на портале услуги по указанным на портале ценам и к
указанным срокам. В случае изменений указанных Вами сведений и цен Вы незамедлительно их
актуализируете в защищенном паролем разделе портала.
3.2 Вы обязуетесь управлять доступом в защищенный раздел портала и сохранять в тайне сведения обо
всех клиентах, данных доступа и паролях на портале от третьих лиц. Вы несете ответственность за
ущерб, возникший из-за того, что третьи лица получат доступ к Вашему паролю по Вашей халатности
или из-за Ваших умышленных действий. При утере данных клиента, данных доступа или при попадании
их к третьим лицам Вы обязаны незамедлительно проинформировать Delticom.

3.3 Вы должны постоянно получать и просматривать электронные сообщения.
§ 4 Право пользования
4.1 При передаче необходимых для составления предложения данных (например, расценок, изображений,
данных заказа) («Данные мастерской») Вы предоставляете компании Delticom и связанным с ней
предприятиям неисключительное, передаваемое, неограниченное в пространстве и времени право
пользования переданными данными.
4.2 Если для выполнения договора Вам будет предоставлено программное обеспечение от Delticom, Вы
получите на него не исключительное, непередаваемое, ограниченное в пространстве и времени право
пользования программным обеспечением на единственной используемой Вами единице оборудования.
4.3 Банк данных записей партнеров по монтажу является интеллектуальной собственностью. Не
разрешается публиковать его на других интернет-сайтах или в других средствах массовой информации
ни частично, ни полностью. Дальнейшая обработка и использование в средствах массовой информации
любого рода разрешается только с предварительного письменного разрешения Delticom.
§ 5 Срок действия договора, расторжение договора
5.1 Договор заключается на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в надлежащем
порядке одной из сторон в письменном виде с периодом уведомления за 4 недели до конца месяца.
5.2 Сохраняется право на досрочное расторжение договора.
Для компании Delticom веской причиной считается в первую очередь, если
- партнер по монтажу передает третьим лицам данные Delticom
- партнер по монтажу предпринимает действия, наносящие ущерб бизнесу, или делает
высказывания в отношении клиентов или третьих сторон, которые способны нанести ущерб
репутации Delticom.
- партнер по монтажу прекращает коммерческую деятельность
- партнер по монтажу совершает обман, воровство или другой проступок или попадает под
обоснованное подозрение в его совершении.
§ 6 Блокировка доступа, предоставление доступа
6.1 Компания Delticom имеет право заблокировать Вам доступ, если существует обоснованное
подозрение, что третья сторона использует (совместный) доступ к мастерской или в случае
неправомерного использования базы данных, или если есть нарушение права пользования.
6.2 Вы освобождаете компанию Delticom от любых претензий, предъявляемых третьими лицами из-за
нарушения их прав вследствие предоставленного Вами контента.
6.3 Компания Delticom не гарантирует доступность портала.
§ 7 Ответственность Delticom
7.1 В соответствии с настоящим договором компания Delticom несет основную ответственность за ущерб
(i), вызванный Delticom или его законными представителями или посредниками, совершенный
умышленно или по грубой халатности, (ii) нарушающий обязательства Delticom, которые имеют важное
значение для достижения цели контракта (главные договорные обязательства), (iii) если эти претензии
вытекают из Закона об ответственности за качество продукции.
7.2 Компания Delticom в полной мере несет ответственность за ущерб, нанесенный умышленно или по
грубой халатности, или за причинение физического вреда или вреда здоровью или жизни. В остальном
требования возмещения ущерба ограничиваются типично предсказуемым при заключении договора
ущербом. Ответственность в соответствии с Законом об ответственности за качество продукции
сохраняется.
7.3 За потерю Вами данных компания Delticom несет ответственность только в том случае, если вы
обеспечили резервное копирование или иным образом обеспечили, что можно восстановить данные с
разумными затратами.

§ 8 Заключительные положения
8.1 Вы выражаете четкое согласие на получение электронной почты от Delticom. Компания Delticom
через разные промежутки времени будет информировать Вас о новых модулях для партнеров по монтажу,
а также о дальнейших разработках существующих модулей в области электронной торговли.
8.2 Исключительной юрисдикцией и местом исполнения является Ганновер. Договор подлежит праву
Федеративной республики Германии, за исключением конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи.
8.3 Компания Delticom имеет право полностью или частично передать свои права и обязанности,
вытекающие из договорных отношений, третьим лицам со сроком уведомления 4 недели. В этом случае
Вы имеете право немедленно расторгнуть договор после уведомления о заключении договора.
8.4 Delticom сохраняет за собой право в любой момент полностью или частично изменить по
объективным причинам настоящие положения путем одностороннего заявления с установлением срока
подачи возражений. В качестве объективных причин считается, например (но не исключительно)
изменение правовых условий или судебная практика. При этом партнеру, как правило, предоставляется
возможность в разумный срок 14 дней выразить письменное возражение против предпринимаемых в
будущем изменений. Для этого достаточно подать возражения по электронной почте. Для своевременной
подачи возражения началом срока считается поступление его в Delticom. Партнеру однозначно
заявляется, что в случае несвоевременно поданного возражения эти изменения будут включены в
существующие договорные отношения. Компания Delticom передаст измененные условия партнеру по
монтажу до планируемого вступления в силу в письменной форме и особо укажет на новые положения, а
также укажет дату вступления в силу.
8.5 Если отдельные условия данного договора теряют силу, стали или станут неосуществимыми или
недействительными после заключения договора, то в остальном действительность договора сохраняется.
Недействительное или неосуществимое положение должно быть заменено на действительное и
осуществимое положение, действие которого ближе всего к экономической цели, преследуемой
договаривающимися сторонами. Приведенные выше положения применяются соответственно в тех
случаях, когда в договоре обнаруживаются пробелы.

