
 

RuSwiss Huland AG
Lindenstrasse 6 | CH-8274 Tägerwilen | Tel./Fax: + 41 71 669 3169

info@rsh-ag.ch | www.rsh-ag.ch | UID: CHE-109.683.724

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК  

 

§ 1 – Общие положения о сотрудничестве 

1. Данные общие условия заключения торговых сделок являются неотъемлемой 
частью соглашения о предоставлении консультаций, которое составлено в 
письменной либо устной форме. 

2. RuSwiss Huland AG имеет право полностью либо частично поручать проведение 
консультаций уполномоченным сотрудникам либо партнерам по сотрудничеству, 
занимающимся промышленной деятельностью / являющимся представителями 
свободной профессии. 

3. При выполнении заказа на предоставление консультаций по месту регистрации 
предприятия или за границей Заказчик должен обеспечить соблюдение типовых 
организационных условий для наиболее эффективного и оперативного проведения 
консультаций. 

4. Заказчик без дополнительных напоминаний должен своевременно обеспечить 
наличие у Консультанта всей документации, необходимой для выполнения заказа на 
предоставление консультаций и сообщать ему об всех мероприятиях и 
обстоятельствах, существенных для выполнения заказа. Это действительно также 
для всей документации, всех мероприятий и обстоятельств, которые становятся 
известны уже в процессе деятельности Эксперта/Консультанта. 

5. Отношения доверия между Заказчиком и Консультантом предполагают, что 
Эксперт/Консультант ставится в известность обо всех ранее проведенных и/или 
текущих консультациях. 

6. Недействительность отдельных положений общих условий заключения торговых 
сделок не влияют на действительность прочих таких положений. 

 

 

§ 2 – Сфера применения и объем 

Данные условия заключения торговых сделок действительны во всех случаях, кроме 
тех, когда данное соглашение расторгается в письменном виде до выдачи заказа на 
проведение консультаций и такое расторжение подтверждено RuSwiss Huland AG. 

Все заказы на предоставление консультаций и прочие соглашения имеют силу, если 
они оформлены Заказчиком в устном либо письменном виде, они подчиняются 
данным общим условиям заключения торговых сделок, которые могут быть 
затребованы Заказчиком в любое время. 

Незатребованные данных общих условий заключения торговых сделок 
подразумевает молчаливое согласие с ними. 
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§ 3 – Объем заказа на предоставление консультаций 

Объем заказа на предоставление консультаций оговаривается Заказчиком и RuSwiss 
Huland AG. Расширение заказа на предоставление консультаций во время 
проведения консультаций Заказчиком неизбежно влечет за собой соответствующее 
увеличение установленной суммы гонорара. 

 

 

§ 4 – Отчет 

Консультант обязан предоставить устный либо письменный отчет о проделанной 
работе. По окончании выполнения консультаций по заказу результаты работы 
должны быть оформлены в виде письменного отчета либо презентации Заказчику. 
После этого заказ считается выполненным.  

 

 

§ 5 – Защита духовной собственности Эксперта/Консультанта 

Заказчик обязан проконтролировать, чтобы во время выполнения заказа по 
предоставлению консультаций документация в любой форме, полученная от А 
RuSwiss Huland AG и его работников и партнеров по сотрудничеству использовалась 
исключительно в целях выполнения заказа. В частности, возмездная либо 
безвозмездная передача третьим лицам профессиональных данных любого рода и в 
любой форме должна происходить только с письменного разрешения RuSwiss Huland 
AG. При этом RuSwiss Huland AG не несет ответственности перед третьими лицами. 

Использование Заказчиком профессиональных данных Эксперта в рекламных целях 
приветствуется. RuSwiss Huland AG разрешается также устно либо письменно 
упомянуть имя Заказчика в качестве отзыва. Исключения должны оформляться в 
письменном виде. 

Авторские права на услуги, предоставленные в рамках выполнения заказа на 
консультации, принадлежат RuSwiss Huland AG. 

Ввиду того, что оказанные услуги консультации представляют собой духовную 
собственность RuSwiss Huland AG, даже после уплаты гонорара Заказчик имеет 
право использовать их только в личных целях Заказчика и только в объеме, 
определенном в соглашении о предоставлении услуг. Любая передача этих 
материалов, в том числе в результате роспуска предприятия, а также краткосрочная 
передача для копирования влечет за собой необходимость возмещения ущерба. В 
этом случае должно быть предоставлено полное удовлетворение экономического 
ущерба, возникшего в RuSwiss Huland AG в результате такой передачи информации. 
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§ 6 – Устранение недостатков, гарантия и ответственность 

Консультант имеет право и обязан устранить все недостатки и ошибки в 
предоставленных консультациях, о которых ему стало известно позднее. Он обязан 
проинформировать об этом Заказчика. Данное гарантийное обязательство 
действительно в течение 3 месяцев после оказания услуг. 

Заказчик имеет право на безвозмездное устранение недостатков, если они 
совершены Консультантом. Данное право теряет силу по истечении 3 месяцев с 
момента предоставления данной услуги. 

Бремя доказывания, то есть обязанность Консультанта доказать свою невиновность в 
ошибке, исключается. 

RuSwiss Huland AG не несет ответственности за экономический либо косвенный 
ущерб Заказчика, связанный с выполнением заказа на предоставление 
консультаций. В рамках заказа на предоставление консультаций проводится анализ 
данных предприятия и рынка и выносится устное либо письменное предложение о 
мероприятиях, которые необходимо провести Заказчику. 

Ответственность за проведение данных мероприятий и их последствия несет только 
Заказчик. 

 

 

§ 7 – Обязанность неразглашения 

Консультант, его работники и коллеги не должны разглашать информацию, которая 
стала известна им во время выполнения деятельности для Заказчика. Указанная 
обязанность неразглашения имеет силу как для Заказчика, так и для его деловых 
партнеров.  

Освободить Консультанта от обязанности неразглашения может только Заказчик. 

Консультант имеет право передавать третьим лицам отчеты, свидетельства и прочую 
письменную документацию о результатах своей работы только с письменного 
разрешения Заказчика. 

Обязанность неразглашения Эксперта/Консультанта, его работников и коллег 
сохраняет силу также после окончания действия данного договора. Исключение 
составляют случаи, когда разглашение данной информации требуется законом. 

Консультант имеет право обрабатывать все личные сведения по данному заказу на 
предоставление консультаций или доверять их обработку третьим лицам. 
Консультант должен обеспечить сохранность этой информации в соответствии с 
положениями Закона о защите информации. 
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§ 8 – Гонорар 

За выполнение услуг по предоставлению консультаций RuSwiss Huland AG имеет 
право на получение соответствующего вознаграждения от Заказчика. Размер 
гонорара согласовывается с Заказчиком до оформления заказа. 

Если со стороны Заказчика возникают препятствия для выполнения заказа после его 
оформления, то право RuSwiss Huland AG на согласованный гонорар сохраняется. 

Если препятствия для выполнения заказа возникают со стороны RuSwiss Huland AG 
по уважительной причине, то оно имеет право только на часть гонорара, 
соответствующую оказанным услугам. Это действует, в частности, если оказанные 
услуги могут быть использованы Заказчиком, несмотря на расторжение соглашения. 

RuSwiss Huland AG может завершить оказание услуг после получения всей суммы 
гонорара. Претензии к работе Консультанта не являются основанием для удержания 
выплаты, причитающейся RuSwiss Huland AG. 

 

 

§ 9– Форма оплаты 

Если не определено иное, оплата производится путем оплаты счета в течение 14 
календарных дней с момента выставления счета без вычета скидок. 

 

 

§ 10 – Претензии по счету 

Претензии по счету учитываются, только если они направлены RuSwiss Huland AG в 
письменном виде в течение 14 календарных дней с момента выставления счета. 
Отсутствие указанных претензий в течение этого времени подразумевает 
молчаливое согласие Заказчика со счетом и его содержанием. 

Претензии по счету не освобождают от обязанности выплаты гонорара в течение 
указанного срока. 

 

 

§ 11 – Применимое право, место исполнения обязанностей, подсудность 

При выполнении заказа на предоставление консультаций и соответствующих 
требований применяется швейцарское законодательство. 

Место исполнения обязанностей и судебных разбирательств город Фрауэнфельд – 
Швейцария. 


