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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ 

1 – ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
За исключением специальных соглашений, прямо 
принятых нами в письменной форме, все предложения 
о поставках нашей продукции регулируются без 
исключения общими условиями, указанными ниже. 
Любой заказ будет полноправно включать, со стороны 
клиента, его присоединение к текущим общим 
условиям. 
 
2 – ЗАКАЗЫ 
Любые изменения или отмены будут приняты только 
в течение 24 часов с момента получения формы 
заказа на коммерческом бланке. Договор окончательно 
заключается только после определенного принятия 
заказа. Обязательства, принимаемые нашими агентами 
и представителями, связывают нас только после 
подтверждения компанией. 
 
3 – ЦЕНА 
Срок действия наших цен ограничен одним месяцем, 
начиная с даты письменного предложения. Эти цены 
устанавливаются в соответствии с экономическими 
условиями на день предложения или регистрации 
заказа. Они могут пересматриваться в зависимости от 
изменений официальных индексов и цен на сырье. 
 
4 – СРОК 
Сроки доставки, указанные в наших подтверждениях 
заказов, не учитывают детали, не зависящие от нас. 
Однако мы будем реализовывать все необходимые 
средства, чтобы их соблюдать. Возможные задержки 
не означают отмены продажи, отказа от заказа или 
требований возместить убытки. 
 
5 – ТРАНСПОРТИРОВКА 
Наши товары продаются франко-завод, страховые 
риски по их перевозке ложатся на покупателя, 
независимо от вида транспорта или способа его оплаты 
(франко-условие или наложенный платеж). Однако, 
если наши продукты застрахованы нами по их реальной 
стоимости для вас, следует обязательно проверить 
состояние товара во время приемки и в присутствии 
перевозчика, чтобы сделать ему при необходимости 
обычные замечания*. Эти замечания должны быть 
представлены в комплектовочной ведомости 
в течение 48 часов заказным письмом с 
подтверждением получения и в наш адрес отправлена 
копия, в течение того же периода, что и оговоренное 
письмо.*. Внимание: пометка “возможна распаковка” 
никогда не принимается во внимание страховыми 
компаниями. 

6 – ПРИЕМКА ТОВАРА 
Любая жалоба на наши продукты должна поступить к 
нам не позднее, чем через восемь дней после 
получения, заказным письмом с уведомлением о 
вручении, чтобы быть рассмотренной. В любом случае 
наша ответственность не может превышать замену 
поставки, считающуюся дефектной. 
 
7 – УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
1-ая оплата: чек при заказе, затем через 45 дней от 
конца месяца чеком или банковским переводом для 
следующих оплат. 
 
8 – ПРОРОГАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Любые сложности, вытекающие из этого 
предварительного договора или его последствий, будут 
исключительной юрисдикцией Коммерческого суда 
БАР-ЛЕ-ДЮК, независимо от общих условий покупки, 
которые могут быть включены в другом месте. 


