
 

Общие положения и условия ("GTC") для интернет-магазина Schrack Technik GmbH 

(действительны с сентября 2016 года) 

 
1. Общие положения / сфера применения 

1.1 Настоящие Общие положения и условия регулируют любые и 

все деловые отношения между компанией Schrack Technik GmbH 

(далее "SCHRACK") и клиентом. Любые другие 

положения применяются только при наличии соответствующего письменного соглашения 

заключенное между SCHRACK и клиентом и подписанное 

должным образом уполномоченными представителями. 

 

1.2 Любые общие условия ведения бизнеса/покупки клиента 

отличающиеся от настоящих ОТУ, не становятся частью 

договора, если они не будут явно приняты компанией SCHRACK путем 

письменного подтверждения, подписанного надлежащим образом уполномоченными 

представителями. 

 

2. Заключение договора 

2.1 Ассортимент товаров и услуг, предлагаемых компанией SCHRACK, является 

предоставляется исключительно предпринимателям в соответствии с 

в соответствии с § 1 UGB (Австрийский кодекс предпринимательской деятельности). 

вышеизложенное признается клиентом. 

 

2.2 В случае, если после заключения договора SCHRACK узнает о том. 

договора, что заказчик не является предпринимателем в соответствии с 

§ 1 UGB, SCHRACK имеет право 

расторгнуть договор в течение разумного периода времени. 

Заказчик также несет ответственность перед SCHRACK за любой 

ущерб, понесенный в результате этих обстоятельств. 

 

2.3 Предложения, сделанные компанией SCHRACK через Интернет, являются 

подлежат подтверждению во всех отношениях и представляют собой необязывающие 

предложения клиенту сделать оферту 

SCHRACK в отношении представленных товаров. Все иллюстрации 

показанные в Интернете, представляют собой типичные примеры 

соответствующего раздела и не имеют обязательной силы. 

2.4 При заказе товаров в интернет-магазине через интернет 

покупатель считается сделавшим обязательное предложение для 

заключения договора купли-продажи. 

 

2.5 Получение заказа клиента подтверждается немедленно 

после отправки посредством автоматического электронного сообщения 

с указанием товара, цены и условий поставки 

и оплаты, которое не является принятием заказа. 

принятие заказа. 

 

2.6 На следующем этапе предложение клиента рассматривается компанией 

SCHRACK и принимается посредством электронного сообщения 

(принятие заказа). Договор купли-продажи 

считается заключенным только после принятия 

заказа. 



2.7 Немецкий язык является языком договора, языком 

заказа и рабочим языком. 

 

 

3. Поставка, расторжение договора 

3.1 Все продукты поставляются немедленно, при условии, что они 

на складе и только при условии наличия запасов. SCHRACK 

имеет право осуществлять частичную или полную поставку и выставлять счета, 

если не было оговорено, что будет осуществлена одна поставка. 

произведена. Если какой-либо продукт временно отсутствует, мы 

проинформируем клиента по электронной почте о предполагаемой 

о предполагаемой дате поставки, при условии, что адрес клиента 

при условии, что адрес клиента доступен для нас. 

 

3.2 Указанная дата поставки не является обязательной. Если 

соблюдение согласованного срока поставки невозможно 

по причинам непреодолимой силы или в результате обстоятельств 

не зависящих от компании SCHRACK, срок поставки должен быть 

продлевается до истечения разумного льготного периода 

с даты прекращения действия соответствующих обстоятельств. В 

любом таком случае компания SCHRACK должна немедленно проинформировать клиента 

немедленно. Если соответствующие обстоятельства продолжают действовать 

в течение более одного месяца после истечения согласованного 

срока поставки и/или если поставка становится окончательно 

невозможной, любая из сторон имеет право расторгнуть 

договор. Любые дальнейшие претензии, связанные с несоблюдением 

срока поставки не по вине компании SCHRACK 

должны быть исключены. 

 

3.3 SCHRACK не несет ответственности за любую задержку поставки 

вызванную ее поставщиками. Любая вина со стороны поставщиков SCHRACK 

(перевозчики также не рассматриваются как агенты, поскольку 

транспортировка осуществляется на риск заказчика) может быть отнесена на счет 

SCHRACK исключительно на основании § 1315 ABGB 

(Гражданский кодекс Австрии). 

 

3.4 В случае задержки поставки по вине SCHRACK 

заказчик имеет право предоставить в письменном виде 

разумный льготный период продолжительностью не менее 10 рабочих дней. Если 

такой льготный период истекает без осуществления поставки, заказчик имеет право 

заказчик имеет право расторгнуть договор. Если 

заказчик также докажет, что он понес 

ущерб из-за этих обстоятельств и/или из-за того, что поставка 

отсрочки поставки до истечения льготного периода, заказчик 

заказчик имеет право на единовременную компенсацию за 

задержку в размере 0,2% от стоимости подлежащего поставке товара 

за каждую полную неделю, но не более 1% от стоимости товара, подлежащего поставке 

от стоимости поставляемого товара, при этом не 

ответственность за незначительную небрежность со стороны 

SCHRACK ни в форме единовременной компенсации, ни в форме 

иным образом. Любые претензии заказчика, связанные с задержкой 

поставки или расторжения договора сверх указанной 

Единовременная компенсация исключается в той мере, в какой это допускается 



допускаемой законом, поэтому вплоть до порога крайней 

грубой халатности. 

 

3.5 Транспортная упаковка и любые другие виды упаковки в соответствии с 

по смыслу Verpackungsverordung (Austrian 

Постановление об упаковке) 1996 года (Австрийский законодательный вестник №. 

648/1996) не могут быть возвращены компании SCHRACK. Клиент 

должен утилизировать упаковочные материалы за свой счет и 

по требованию компании SCHRACK в любое время должен подтвердить, что 

заказчик надлежащим образом участвует в программе сбора и утилизации 

в программе сбора и утилизации в соответствии с Положением о сборе и утилизации упаковочных 

материалов (Verpackungsverordnung) 

1996. 

 

4. Упаковка и транспортировка, место исполнения, риски 

4.1 Вид доставки и маршрут транспортировки должны быть 

определяются компанией SCHRACK. 

 

4.2 Местом исполнения обязательств является место отправки 

заказанных товаров в месте расположения склада отправки 

по выбору компании SCHRACK. 

 

4.3 Независимо от вида транспортировки, выбранного компанией SCHRACK 

риски переходят к заказчику в момент, когда товары 

удаляются со склада отправки компании SCHRACK. 

 

4.4 SCHRACK организует страхование транспортных рисков только 

только по явному запросу клиента и при условии 

возмещения расходов. Если по требованию заказчика 

или по другим причинам, связанным с заказчиком, доставка осуществляется 

осуществляется после того, как SCHRACK подготовит товар к 

отгрузки со склада отгрузки, то риски 

тем не менее, переходят к клиенту после того, как SCHRACK 

письменного уведомления клиента о том, что товар готов к 

отгрузке, даже если товар еще не был вывезен со склада отгрузки. 

склада отправки. 

 

4.5 Стоимость доставки указывается отдельно и не 

включены в указанные цены товаров. За упаковку 

SCHRACK взимает пропорциональную сумму. 

 

4.6 Условия ценообразования при поставке кабеля включают кольцевую упаковку. 

Барабаны от Kabeltrommel GmbH & Co KG (KTG): 

Применяются условия, действующие при 

передачи кабельных барабанов на Kabeltrommel GmbH & Co KG. 

(www.kabeltrommel.de) 

Собственные барабаны 

Если барабаны KTG не используются, действуют наши условия по 

предоставления барабанов во временное пользование с залогом и расчетом платы. 

(www.schrack.at) 

 

5. Цены и оплата, взаимозачет 

5.1 Все указанные цены являются ценами нетто в евро без учета НДС. 

http://www.schrack.at/


Применимыми ценами являются цены, действующие на момент, когда 

SCHRACK выдает акцепт заказа. 

 

5.2 Учитывая, что веб-страницы SCHRACK постоянно 

обновляются, указанные детали в отношении цен и качества 

товаров могут меняться. Ошибки и погрешности печати являются 

исключены. 

 

5.3 Оплата товара производится авансом против 

счет-фактуру, посредством мгновенного перевода, PayPal или наличными при 

доставки. 

 

5.4 Клиент обязан оплатить выставленный счет 

в течение 10 дней с момента получения товара. 

 

5.5 В случае невыполнения клиентом своих обязательств по оплате 

SCHRACK оставляет за собой право либо взыскать с клиента 

дополнительные внутренние расходы на напоминание и обработку 

сборы, гонорары адвокатов в соответствии с действующими 

тарифами и сборами, возникшими в результате такой неуплаты, или расторгнуть договор 

или расторгнуть договор. За внутренние напоминания и 

за внутренние напоминания и обработку взимается сумма в размере 25 евро нетто за каждое 

напоминание взимается. 

 

5.6 В случае просрочки платежа клиентом SCHRACK имеет право 

SCHRACK имеет право требовать пени по ставке, предусмотренной законом. 

Вышеизложенное не влияет на право SCHRACK 

требовать плату за напоминание в соответствии с разделом 5.5 и 

обеспечивать исполнение любых дальнейших требований о возмещении ущерба. 

 

5.7. Клиент имеет право на зачет только в отношении 

встречных требований к SCHRACK, которые не оспариваются или 

были поддержаны и признаны не подлежащими обжалованию. 

 

6. Сохранение права собственности, право удержания 

6.1 До момента полной оплаты соответствующие товары 

остается собственностью SCHRACK (сохранение права собственности). В 

в случае просрочки платежа со стороны клиента 

SCHRACK имеет право истребовать товар. Этот 

не будет означать расторжения договора, если только 

если это не оговорено особо. 

 

6.2 Сохранение права собственности распространяется также на продукцию 

изготовленные заказчиком путем переработки, 

интеграции или комбинирования. Если товары, на которые распространяется право собственности 

перерабатываются в новый продукт вместе с товарами, не являющимися 

принадлежащих заказчику, SCHRACK приобретает право совместного владения 

право собственности на такие новые продукты пропорционально стоимости 

товара, на который сохраняется право собственности. 

 

6.3 В случае, если товар, на который сохраняется право собственности, будет конфискован 

третьим лицом, заказчик должен немедленно сообщить об этом 

SCHRACK в письменном виде. Заказчик обязан возместить 



SCHRACK все расходы и издержки, понесенные SCHRACK в связи с предотвращением ареста. 

SCHRACK в связи с предотвращением такого ареста третьими лицами. 

третьими лицами; вышеупомянутое считается включающим внесудебные 

меры. До тех пор, пока сохраняется право собственности 

покупатель обязан содержать товар 

в надлежащем состоянии и обращаться с товаром с должной осторожностью, которую 

ожидаемой от добросовестного предпринимателя. В целях 

сохранить стоимость товара, на который распространяется право собственности 

покупатель обязуется воздержаться от использования товара 

и незамедлительно устранить любые повреждения за свой счет. 

за свой счет, даже если ущерб был причинен не по вине 

со стороны клиента, случайно или в результате форс-мажорных обстоятельств. 

мажорными обстоятельствами. 

 

6.4 В случае перепродажи заказчиком товара 

на который SCHRACK сохраняет право собственности, требования заказчика о 

уплаты покупной цены в результате такой перепродажи будут 

считаются уступленными компании SCHRACK. Заказчик 

обязуется сделать соответствующие записи в книге и проинформировать 

стороннего покупателя о переуступке путем добавления соответствующего 

соответствующей пометкой в счете-фактуре. Несмотря на настоящее 

несмотря на настоящую переуступку, клиент имеет право и полномочия 

взыскивать соответствующую дебиторскую задолженность от имени и по поручению 

SCHRACK на основании доверенности на получение 

денежных средств, предоставленной настоящим поручением. В случае просрочки 

платежа со стороны клиента клиент обязан 

передать все документы, необходимые для взыскания 

уступленной дебиторской задолженности, при этом доверенность 

уполномочивающая клиента на взыскание денежных средств, будет считаться 

аннулируется. 

 

6.5 Если клиент не выполняет свои платежные обязательства 

по какой бы то ни было причине SCHRACK имеет право 

незамедлительно осуществить свои права в соответствии с сохранением права собственности. 

В этом случае SCHRACK имеет право вступить в фактическое владение 

владение товарами, на которые распространяется право собственности, без 

предварительного объявления или уведомления клиента. 

клиент отказывается от своего права на предъявление иска о нарушении границ в 

и не имеет права предъявлять какие-либо претензии к компании SCHRACK по поводу 

возмещения ущерба против компании SCHRACK на основании этих 

обстоятельств. 

 

6.6 Заказчик имеет право на удержание в соответствии с 

§ 369 UGB только в том случае, если встречное требование не оспаривается 

или было поддержано и объявлено не подлежащим обжалованию и 

при условии, что встречный иск вытекает из того же 

договорных отношений. 

 

7. Право на возврат товара 

Любой возврат товара (для возврата или обмена) должен быть 

исключается, если это специально не оговорено в договоре. В 

случае согласованного в договоре возврата товара 

клиент обязан оплатить все транспортные расходы, понесенные 



за доставку товара, любые расходы на обработку 

SCHRACK, а также расходы на обратную пересылку. 

 

8. Гарантия 

8.1 Клиент обязуется, что после получения товара он 

осмотрит товар на предмет дефектов, и в случае 

дефектов заказчик должен уведомить SCHRACK 

в письменной форме, включая спецификацию соответствующих дефектов, 

немедленно, но ни в коем случае не позднее, чем в течение 7 (семи) дней 

с момента получения. Если заказчик обнаружит скрытые 

дефекты товара в более позднее время, заказчик должен уведомить 

SCHRACK немедленно после обнаружения дефектов. Если 

заказчик немедленно не проведет проверку и/или не 

не сообщил о дефектах, товар считается одобренным. 

 

8.2. Любое повреждение товара, вызванное обращением заказчика с 

товаром ненадлежащим образом или вопреки условиям договора 

не является дефектом. Следует ли считать любое обращение с товаром 

считаться ненадлежащим или противоречащим условиям договора, зависит от того, какие технические 

условия предоставлены производителем. 

зависит от спецификаций, предоставленных производителем 

товара. Вышеизложенное также относится к случаям 

вмешательства, ремонта или попытки ремонта со стороны клиента или 

любой неуполномоченной третьей стороной. 

 

8.3. Гарантийный срок составляет шесть месяцев и 

начинается с момента получения товара. 

 

8.4. Если дополнительное исполнение было осуществлено путем 

замены товара, клиент обязан 

вернуть первоначально поставленный товар компании SCHRACK за 

за счет заказчика в течение 30 дней. 

 

8.5 Если заказчик взял на себя обязательства по гарантии перед своим последующим 

правопреемнику или потребителю любое право регресса против SCHRACK 

в соответствии с § 933b ABGB после истечения гарантийного срока 

на товар, основанный на поставке компанией SCHRACK клиенту 

исключается. 

 

9. Ограничение ответственности, ответственность за продукцию 

9.1 Если ниже не предусмотрено иное, любые дальнейшие претензии 

клиента на любых правовых основаниях исключаются. 

исключены. SCHRACK не несет ответственности за любой ущерб, который не 

непосредственно связанный с поставленными товарами; в частности 

SCHRACK не несет ответственности за упущенную выгоду или другие 

имущественные потери, понесенные клиентом. В той мере, в какой 

договорная ответственность SCHRACK исключена или ограничена, такое 

исключение или ограничение распространяется также на личную ответственность 

ответственность сотрудников, представителей и агентов. 

 

9.2 Вышеуказанное исключение ответственности не применяется в следующих случаях 

причина ущерба является результатом умысла или крайней 

грубой небрежности, а также в случаях нанесения телесных повреждений на 



со стороны заказчика. 

9.3 Если заказчик возместил ущерб третьему лицу в соответствии с 

обязательным положениям закона об ответственности за качество продукции в отношении 

товаров, поставленных компанией SCHRACK, любые регрессные требования к 

SCHRACK исключаются, за исключением случаев умысла и 

крайней грубой небрежности. Если заказчик 

возместил ущерб третьему лицу в соответствии с обязательными положениями 

законодательства об ответственности за качество продукции в связи с дефектом продукта, для которого 

товары, поставленные компанией SCHRACK, были использованы только в качестве 

компоненты, заказчик должен доказать, если требуется регресс 

что дефект конечного продукта был вызван или 

частично вызван дефектом товара, поставленного компанией 

SCHRACK. 

 

9.4 Срок исковой давности в отношении любой ответственности по данному разделу составляет два года 

с момента поставки, в той степени, в которой это допускается законом. 

разрешено законом 

 

10. Защита данных 

10.1 Использование Google Analytics 

На сайте SCHRACK используется Google Analytics, веб-сервис аналитическую службу, предоставляемую 

компанией Google Inc. ("Google"). Google Analytics использует так называемые "куки", текстовые файлы, 

которые сохраняются на компьютере клиента/пользователя и позволяют проводить 

анализ использования веб-сайта клиентом/пользователем. Любая 

информация, генерируемая файлом cookie относительно использования 

данного веб-сайта, обычно передается на сервер Google в США и хранится там. 

Если на данном веб-сайте активирована анонимизация IP-адресов, то 

IP-адрес клиента/пользователя, однако, усекается компанией 

Google предварительно усекает IP-адрес в пределах территории стран-членов 

Европейского Союза или других государств-участников Соглашения 

о Европейском экономическом пространстве. Только в исключительных 

случаях полный IP-адрес передается на сервер Google сервер, расположенный в США, и там усекается. IP 

анонимизация активирована на этом сайте. Google использует эту 

информацию по поручению оператора данного веб-сайта, чтобы 

оценить использование веб-сайта клиентом/пользователем, чтобы 

составления отчетов о деятельности веб-сайта и для предоставления 

оператору веб-сайта дополнительные услуги в связи с 

использованием веб-сайта и Интернета. IP-адрес, передаваемый клиентом/пользователем 

переданный браузером клиента/пользователя в рамках Google Analytics, не будет 

объединяться с другими данными, хранящимися в Google. Клиент/пользователь 

может предотвратить сохранение файлов cookie, установив в своем браузере 

соответствующим образом; пожалуйста, обратите внимание, что в этом случае 

клиент/пользователь не сможет использовать весь спектр 

функций, предоставляемых данным веб-сайтом. Кроме того, клиент 

клиент/пользователь может предотвратить сбор данных 

полученных с помощью cookie и связанных с использованием веб-сайта 

(включая IP-адрес) компанией Google, а также обработку 

этих данных компанией Google путем загрузки и установки 

дополнение для браузера, доступное по следующей ссылке: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

10.2 Анонимизированные данные 

При посещении веб-сайта SCHRACK определенные данные клиента/пользователя 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


клиента/пользователя автоматически сохраняются на серверах SCHRACK 

для системного администрирования, статистики или резервного копирования 

целей. Эти данные включают в себя название интернет-провайдера клиента/пользователя, в некоторых 

случаях версию программного обеспечения браузера, операционную систему 

используемого компьютера, веб-сайт, на который клиент/пользователь 

до посещения веб-сайта SCHRACK, страницы которые клиент/пользователь посещает на сайте SCHRACK, 

и, если это применимо, поисковые запросы клиента/пользователя. 

если применимо, поисковые запросы, которые клиент/пользователь использовал для того, чтобы 

чтобы найти веб-сайт SCHRACK. Эти данные могут позволить идентифицировать отдельных посетителей 

веб-сайта. 

Личные данные, однако, не обрабатываются в этом контексте. 

Такие данные используются только в анонимизированной форме. Если SCHRACK 

передает анонимизированные данные внешним поставщикам услуг, 

принимаются технические и организационные меры, чтобы 

гарантировать, что передача данных соответствует 

установленным законом положениям о защите данных. 

 

10.3 Cookies и другие технические средства для сбора пользовательских 

данных 

Так называемые файлы cookie используются для повышения удобства использования сайта 

SCHRACK. "Cookies" - это крошечные фрагменты информации 

временно сохраняемые браузером на жестком диске 

компьютера клиента/пользователя и необходимы для использования сайта 

веб-сайта SCHRACK. Таким образом, информация, содержащаяся в 

cookies используется для управления сеансом, в частности для того, чтобы 

улучшения навигации и обеспечения высокого уровня удобства пользования 

веб-сайта. Кроме того, файлы cookie используются для идентификации так называемых 

пользовательских данных. В частности, под пользовательскими данными 

относится к следующей информации: 

- Посещенные страницы 

- загрузки 

Эта информация частично связана с идентификатором клиента и/или адресом электронной почты 

адресом клиента/пользователя, что позволяет 

персональную идентификацию. Данные и информация, собранные в 

процессе, предоставляют подробную информацию о поведении покупателя и 

сохраняются для целей рекламы, маркетинга и распространения 

а также для оптимизации веб-сайта. Данные пользователя не передаются 

третьим лицам. 

Клиент/пользователь может предотвратить такое использование данных, изменив 

настройки своего браузера. Если он использует веб-сайт без изменения настроек, он однозначно 

соглашается с использованием данных, как 

как описано выше. 

 

10.4 Безопасность и передача данных 

SCHRACK будет обеспечивать безопасность всех данных клиента и 

таким образом принимает все необходимые меры предосторожности для защиты данных клиента 

данных от потери, неправильного использования или модификации. Договаривающиеся 

стороны SCHRACK, которые имеют доступ к данным клиента 

в целях оказания услуг клиенту от имени 

SCHRACK, должны по договору хранить эту информацию в тайне 

и не должны злоупотреблять этими данными. В этом контексте 

клиент соглашается на передачу своих персональных данных в 

аффилированным компаниям SCHRACK с целью 



обработки запросов клиентов в соответствии с положениями 

Раздел 15 Aktiengesetz (AktG; Закон об акционерных обществах). 

Данные клиента и в этом случае будут сохранены в тайне. 

 

10.5 Персональные данные для обработки заказов, срок хранения данных 

и права на аннулирование и исправление данных 

Если клиент предоставляет персональные данные по собственному желанию, в 

в частности, в отношении заказов, сделанных в интернет-магазине, 

SCHRACK будет использовать эти данные для выполнения своих договорных 

обязательств. Кроме того, персональные данные, предоставленные 

клиентом, будут внесены в базу данных клиентов, которую 

SCHRACK будет использовать в рекламных и маркетинговых целях. 

Если SCHRACK передает личные данные внешним поставщикам услуг 

провайдерам, принимаются технические и организационные меры 

чтобы гарантировать, что передача данных соответствует 

законодательными положениями о защите данных. 

Любые сохраненные данные будут удалены компанией SCHRACK по истечении 

установленного законом или договором срока хранения данных и 

при условии, что SCHRACK больше не нуждается в этих данных. 

Клиент/пользователь может потребовать предоставления информации 

о и/или аннулировании его данных в любое время. Пожалуйста, 

обращаться с любыми соответствующими запросами по адресу shop@schrack.at. 

клиент/пользователь имеет право отозвать свое согласие относительно 

будущего использования его персональных данных в любое время (по адресу 

shop@schrack.at). 

 

10.6 Политика конфиденциальности при использовании Google +1 

Сбор и передача информации: 

Вы можете публиковать информацию по всему миру, используя кнопку Google 

+1. При нажатии кнопки Google +1 вы и другие 

пользователи получают персонализированный контент от Google и наших 

партнеров. Google сохраняет как информацию о том, что вы использовали + 

1 для получения контента, так и информацию о сайте, который вы просматривали 

при нажатии кнопки +1. Ваши "+1" могут отображаться в виде 

ссылки вместе с именем вашего профиля и вашей фотографией в 

сервисах Google, например, в результатах поиска или в 

вашем профиле Google или в других местах на веб-сайтах и в 

рекламе в Интернете. 

Google записывает информацию о ваших действиях +1, чтобы иметь возможность 

улучшить сервисы Google для вас и других пользователей. Для того чтобы 

использовать кнопку Google +1, вам необходимо иметь публичный 

публичный профиль Google, видимый во всем мире, который, как минимум, должен 

содержать имя, выбранное для профиля. Это имя будет 

будет использоваться во всех службах Google. В некоторых случаях это имя 

может также заменить другое имя, которое вы использовали при обмене 

содержимым через аккаунт Google. Идентификация вашего 

профиль Google может быть показан пользователям, которым известен ваш адрес электронной почты 

адрес или любую другую идентифицирующую информацию о вас. 

Использование собранной информации: 

В дополнение к целям использования, описанным выше, предоставленная вами 

предоставленная вами информация будет использоваться в соответствии с 

применимой Политикой конфиденциальности Google. Google может публиковать 

сводную статистику о действиях пользователей +1 и/или может 

mailto:shop@schrack.at


передавать их пользователям и партнерам, таким как издатели, 

рекламодателям или партнерским веб-сайтам. 

 

10.7 Политика конфиденциальности при использовании Twitter 

Функции Twitter встроены в наши страницы. Эти 

функции предлагаются компанией Twitter Inc. 1355 

Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. По адресу 

используя Twitter и функцию "повторного твита", веб-сайты, которые вы 

посещенные вами, привязываются к вашей учетной записи Twitter и становятся видимыми для 

других пользователей. При этом данные также передаются в 

Twitter. 

Пожалуйста, обратите внимание, что мы, как провайдер веб-сайтов, не 

информированы о содержании передаваемых данных и их 

использовании Твиттером. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к 

Политику конфиденциальности Twitter по адресу http://twitter.com/privacy. 

Вы можете изменить настройки конфиденциальности Twitter в учетной записи 

по адресу http://twitter.com/account/settings. 

 

10.8 Политика конфиденциальности при использовании инструментов SCHRACK 

Чтобы иметь возможность использовать различные инструменты SCHRACK, вам необходимо 

ввести информацию для входа в веб-магазин. Эти инструменты 

оснащены функцией отслеживания, позволяющей определить, в какой степени 

степень использования инструментов и для разработки целевых 

улучшений. Функция отслеживания передает статистические 

данные об использовании, относящиеся к соответствующему пользователю, в компанию SCHRACK. 

Заходя на сайт 

используя инструменты, вы соглашаетесь с вышеупомянутым использованием данных. 

Данные не передаются третьим лицам. 

 

11. Исключение ответственности в отношении интернет-сайтов третьих лиц 

11.1 Интернет-сайт также содержит ссылки (так называемые гиперссылки) на 

веб-сайты, поддерживаемые третьими лицами. SCHRACK только 

предоставляет ссылки, обеспечивающие доступ к этим сайтам, и 

не несет никакой ответственности за их содержание. 

 

11.2 Владельцы веб-сайтов, для которых интернет-сайт 

поддерживаемый компанией SCHRACK, предоставляют гиперссылки, несут 

единственную ответственность за содержание этих сайтов, за 

продажу предлагаемых там продуктов и за обработку соответствующих 

заказов. 

 

11.3 SCHRACK не несет ответственности за нарушение 

авторских прав, прав на товарные знаки и других прав промышленной собственности 

авторских прав, прав на товарный знак и других прав промышленной собственности или прав личности, 

совершенные на сайтах, для которых 

Интернет-сайт, поддерживаемый компанией SCHRACK, предоставляет 

гиперссылки. 

 

11.4 Если заказ размещается или делается любое другое договорное заявление 

на веб-сайте, для которого интернет-ресурс, поддерживаемый компанией SCHRACK, предоставляет 

гиперссылки. 

SCHRACK предоставляет гиперссылку, соответствующий договор заключается 

заключается исключительно между пользователем и соответствующим 

http://twitter.com/account/settings


владельцем веб-сайта или представленным на нем продавцом, но ни в коем случае не 

ни в коем случае не между компанией SCHRACK и пользователем. Пожалуйста, будьте 

ознакомиться с общими положениями и условиями продавца 

представленного на связанном сайте. 

 

11.5 Данное исключение ответственности распространяется на все ссылки, представленные в 

данном домене и на все содержимое сайтов, доступ к которым осуществляется через 

эти ссылки. 

 

12. Авторское право 

Все логотипы третьих лиц, изображения и графические материалы, представленные 

на интернет-сайте SCHRACK, принадлежат соответствующим 

компаниям и являются объектом авторского права соответствующих 

лицензиаров. Любые фотографии, логотипы, тексты, отчеты, скрипты 

и программные процедуры, которые были разработаны или отредактированы 

SCHRACK, не должны копироваться или использоваться иным образом без 

разрешения компании SCHRACK. Все права защищены. 

 

13. Права промышленной собственности 

13.1 Права промышленной собственности, относящиеся к собственному содержанию (напр. 

графические материалы, звуки, тексты, базы данных) принадлежат 

SCHRACK. Любое дублирование или распространение этих материалов 

в других (в том числе электронных и печатных) публикациях и 

любое использование товарного знака без специального разрешения SCHRACK 

не допускается. 

 

13.2 Любые и все произведения, опубликованные в веб-магазине, являются 

подпадают под действие австрийского закона об авторском праве. Любое дублирование, 

редактирование, 

распространение и любой вид использования, выходящий за рамки 

предусмотренные законом об авторском праве, подлежат письменному 

письменного согласия соответствующего автора. Любой вклад третьих лиц 

третьими лицами обозначаются как таковые. Скачивание и копирование 

данного сайта разрешены только для частного использования, но не для 

коммерческого использования. 

 

13.3 Изображения для прессы, тиражируемые в журналистских целях, должны содержать 

пометку об авторском праве "© [год] Schrack Technik GmbH. Все 

права защищены". Любые манипуляции с изображениями не 

разрешается. Однако перепечатка должна быть бесплатной, 

SCHRACK просит предоставить экземпляр для ознакомления. 

 

14. Юрисдикция, регулирующий закон 

14.1 Суды по месту нахождения компании SCHRACK обладают 

юрисдикцией. 

 

14.2 Любые и все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящими правовыми 

отношений, регулируются австрийским законодательством, за исключением 

коллизионные нормы международного частного права. На сайте 

применимость Конвенции ООН о договорах о 

международной купли-продажи товаров исключается. 

 

 



15. Действительность ОТУ, положения, подлежащие разграничению, требование 

письменной формы 

15.1 При размещении заказа считается, что клиент 

принимает Общие положения и условия SCHRACK. 

Если какое-либо положение настоящих Общих положений и условий 

по какой-либо причине становится недействительным, действительность 

остальных положений не затрагивается. 

 

15.2 Любые устные договоренности имеют силу только в том случае, если они подтверждены в 

письменном виде. 

 

15.3 В той мере, в какой они не противоречат условиям поставки и 

условиям поставки и оплаты, приведенным выше, и если отдельные пункты не 

не регулируются ими, Общие условия поставки 

изданные Австрийской ассоциацией производителей электрооборудования и электроники 

В дополнение к ним действуют Общие условия поставки, изданные Австрийской ассоциацией 

производителей электрооборудования и электроники. (www.feei.at) 

 

 


