
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Факт  Заказа  привлекает  Заказчика  к  полному  и  безоговорочному  соблюдению  нижеуказанных
условий продажи. 

ПРИНЯТИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

● Заказы являются  бесповоротными  лишь в  случае,  если они были подтверждены  в  письменной
форме Покупателем и Продавцом.

● Все  Заказы  должны  быть  материализованы  в  письменной  форме  Покупателем,  и  должны  с
точностью указывать техническое описание оборудования, включая все необходимые уточнения.
Предоставление неполной или неточной информации может в дальнейшем привести к ошибкам
при выполнении Заказа, которые не смогут быть взысканы с Продавца.

 
● В случае, если подтверждение Заказа осуществляется в письменной форме, требуется расписка о

получении  Заказа  со  стороны  Продавца,  которая  будет  являться  подтверждением  Заказа  и
оговаривать условия выполнения Заказа.

● Любое  внесение  изменений  в  Заказ  должно  осуществляться  в  письменной  форме  со  стороны
Заказчика (Покупателя),  а также последующим согласием с нашей стороны (Продавец).  Данные
изменения могут вызвать увеличение сроков выполнения Заказа, а также его стоимости.

● Каждый Заказ носит твёрдый, окончательный и бесповоротный характер.

ЦЕНЫ

● Наши цены подразумеваются унитарными (в случае отсутствия примечания) в евро € без учета НДС,
на условиях "Ex  Works /  Франко завод",  не включая экспедиционные и транспортные расходы,
расходы на упаковку, налоги, таможенные пошлины и любые другие расходы.

● Продавец оставляет за собой право изменять в течении года, без предварительного уведомления,
цены на товары, в соответствии с развитием тарифов поставщиков.

● Понятие минимального Заказа отсутствует.

● Сбор за оформление Заказа в размере 25 евро € взимается за Заказы на сумму ниже 100 евро €.
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СРОКИ ПОСТАВКИ

● Сроки  поставки  указываются  в  ознакомительных  целях,  и  задержки  в  доставке  не  могут  быть
причиной ни отмены Заказа, ни возмещения расходов.

● Мы не выполняем частичных поставок, поскольку расчёт стоимости доставки проводится на основе
однократного отправления. Если Заказчик, несмотря ни на что, желает ускорить доставку, в виде
частичной  отправки его  Заказа,  он будет  обязан  сделать запрос,  при этом выполнив оплату  за
дополнительную доставку.

● Стоимость доставки рассчитывается автоматически, в зависимости от веса и габаритов посылки, а
также от места назначения.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

● Условия  оплаты  для  Заказов,  исходящих  от  покупателей,  проживающих  во  Франции,  являются
следующими :

- Оплата Заказа кредитной картой, банковским переводом, либо банковским чеком до отгрузки.
- Возможна оплата наложенным платежом.

● Что  касается  Заказов,  исходящих  от  покупателей,  проживающих  на  территории  Европейского
Союза, либо вне её, способом оплаты в таком случае является банковский перевод, либо кредитная
карта при подтверждении Заказа (возврат счёта-ПРОФОРМА с подписью и печатью).

ПЕРЕВОЗКА

● Ответственность за перевозку товаров несёт получатель. Соответственно, получателю следует взять
на  свою  ответственность  все  необходимые  формальности  для  защиты  своих  прав,  в  случае
повреждения товара во время транспорта и, в частности, сделать все  возможные оговорки, при
получении товара.

● Пометки типа « при условии соблюдения распаковки » не имеют никакой ценности, необходимо
указать точное описание повреждения на транспортной накладной.
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ПРЕТЕНЗИИ И ВОЗВРАТ ТОВАРОВ

● Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  возврат  запчастей  вследствие  допущения  ошибки  в
регистрации Заказа c вашей стороны, должен быть выполнен в течение 15 дней с момента покупки,
и расходы на перевозку для возврата оплачиваются клиентом.

● Данный  возврат  будет  считаться  действительным  лишь  после  подтверждения  со  стороны
Продавца. 

● В  случае  допущения  ошибки  с  нашей  стороны,  мы  берём  на  себя  расходы  на  переправку,
исключительно соответствующие заказанному товару.

● Запчасти, произведенные по спецзаказу, возврату не подлежат.

● Возмещение  расходов  за  товары  будет  осуществлено  лишь  после  получения  запчастей  в
надлежащем состоянии и после подтверждения с нашей стороны.

ГАРАНТИИ

● Наше  оборудование  гарантировано  в  течение  одного  года  на  запчасти  (за  исключением
конвейеров, войлока и электрических деталей).

● Наши  запчасти  гарантированы   в  течение  6  месяцев,  от  даты  счёта  (инвойса),  на  дефекты
производства.

● Данная  гарантия  не  является  действительной  в  случае  ненадлежащего  использования  либо
неправильной сборки.

● Все запчасти с дефектом производства, заменённые в рамках гарантии, должны быть возвращены
нам,  сопровождённые  инвойсом  покупки  машины  или  запчасти,  и  расходы  на  отправку  несёт
Заказчик. Возмещение расходов будет выполнено после экспертизы возвращённой запчасти.

● Все запчасти, не возвращённые в течение 3 недель после получения клиентом новой исправной
запчасти, должны быть оплачены.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

● Поставленный товар является собственностью Продавца до его полной оплаты.
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