
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ  

1) ЗАКАЗЫ И ИХ ПРИНЯТИЕ
Общие Условия Продажи применяются ко всем продажам и поставкам компании Emiliana Serbatoi. Все Заказы 
Клиентов попадают под действие Общих Условий Продажи и конкретных договорённостей, изложенных в Документе, 
Подтверждающем Заказ. Вместе эти два документа заменяют собой любые другие соглашения, заключённые, 
включённые и сообщённые Клиенту в устной или письменной форме. Заказы будут приниматься только в письменной 
форме, в бумажном и электронном формате. Коммерческие предложения будут подтверждены, когда Клиенты вернут 
подписанные Документы, Подтверждающие Заказ или Копии Комиссий и примут настоящие Общие Условия Продажи, 
при условии одобрения со стороны компании Emiliana Serbatoi.
2) ДОСТАВКА
Весь товар продаётся на условиях самовывоза/франко-завод (Инкотермс 2010) Emiliana Serbatoi, расположенного в 
городе Кампогаллиано (Модена), если иное не указано в Документе- Подтверждении Заказа; покупатель несет все 
виды риска и все расходы по перемещению товара. Сроки поставки являются ориентировочными и любые задержки 
не влияют на действительность заказа; ни при каких обстоятельствах Emiliana Serbatoi не несёт ответственность за 
ущерб или убытки из-за задержек в поставках. Выполнение поставки сможет быть приостановлено в результате 
изменений в финансовом состоянии по данным баланса Покупателя (статья 1461 Гражданского Кодекса).

3) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Количество, качество, описание, время доставки, упаковка и цена товара указаны в Документе, Подтверждащем 
Заказ. Расходы на специальную и/или персонализированную упаковку всегда несет покупатель, если не оговорено 
иное.  
4) ГАРАНТИЯ
Товары продаются с гарантией от производственных дефектов, связанных с металлической конструкцией резервуара 
или другого изделия в течение двенадцати (12) месяцев с даты поставки.
На электронные и электрические компоненты, включая электродвигатели, счетчик, автоматический пистолет и шланг, 
гарантия на производственные дефекты составляет 3 (три) месяца с даты поставки.
Гарантия ограничивается ремонтом или бесплатной заменой дефектной детали, только если и когда, данный дефект, 
предъявленный Покупателем в соответствии с законом, был подтверждён специалистами компании Emiliana Serbatoi. 
Ни при каких обстоятельствах Emiliana Serbatoi не несёт ответственность за косвенный ущерб, даже если он был 
нанесён вследствие дефектности товара.
Ремонт или замена дефектной детали будут произведены в главном офисе компании  Emiliana Serbatoi; расходы и 
риски, связанные с отправкой товара, несёт Покупатель. В случае требования вмешательства в главном офисе 
Покупателя, все, связанные с этим расходы, полностью несёт Покупатель.
Emiliana Serbatoi не несет никакой гражданской или уголовной ответственности в отношении Покупателя и третьих лиц, 
за факты и события, возникшие из-за неправильного использования и / или ненадлежащего технического 
обслуживания изделия, а также его фальсификации или повреждения, а также любых других причин, которые не могут 
быть отнесены к компании Emiliana Serbatoi.

5) ОГОВОРКА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
Emiliana Serbatoi оставляет за собой право собственности на товар, в соответствии со статьёй 1523 и след. 
Гражданского Кодекса, до момента получения оплаты его полной стоимости. В результате Покупатель обязуется не 
передавать третьим лицам товар в собственность  или пользование, в качестве залога или связывать товар какими-
либо иными обязательствами до полной оплаты его стоимости. 
После доставки товара все риски перейдут к Покупателю, который будет обязан заплатить компании Emiliana Serbatoi 
согласованную цену, даже в случае его повреждения, кражи или возникновения других непредвиденных обстоятельств. 
Неуплата суммы больше восьмой части цены, автоматически повлечёт за собой прекращение действия договора и 
компания Emiliana Serbatoi будет иметь право потребовать немедленную выплату всех, даже не истёкших, платежей 
или немедленного возврата проданного товара.
В последнем случае, уже выплаченные суммы остануться в собственности компании Emiliana Serbatoi, в качестве 
компенсации за использование и амортизацию товаров, при условии отсутствия бòльшего ущерба.

6) ЖАЛОБЫ И РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
Покупатель должен предьявить жалобу в письменной форме о каких-либо дефектах или видимых неисправностях в 
течение 8 (восьми) дней с даты поставки товара. По истечению этого срока, жалобы теряют свою силу.
Жалобы любого рода не являются причиной приостановки/задержки согласованных платежей.
Никакие компенсации за прямые или косвенные убытки и расходы любого рода не будут признаны компанией 
Emiliana Serbatoi.

7) УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата будет действительна только если будет сделана в соответствии с указаниями компании  Emiliana Serbatoi, 
если не оговорено иное.
Скидки будет вычисляться только на сумму товаров, за исключением расходов на перевозку, налоги и т.д. и т.п.

8) ИЗМЕНЕНИЯ
Emiliana Serbatoi оставляет за собой право вносить технические изменения в свою продукцию без предварительного 
уведомления. 



9) ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Покупатель осознает и соглашается с тем, что ни одна лицензия на использование или владение, указанная или 
подразумеваемая, в отношении использования Торговой Марки Emiliana Serbatoi, предоставляется Покупателю. 
Компании Emiliana Serbatoi является владельцем всех прав интеллектуальной собственности.
Покупатель не должен каким-либо образом ставить под угрозу права, которые Emiliana Serbatoi имеет на свои Торговые 
Марки и, в частности, Покупатель должен воздержаться от регистрации любых товарных знаков и / или прав на 
интеллектуальную собственность или интернет-домены, похожих на любую торговую марку и / или права 
интеллектуальной собственности компании Emiliana Serbatoi. Покупатель в качестве лица, заинтересованного в 
обработке своих личных данных, полученных в результате исполнения настоящего договора, заявляет, что знает о 
правах, указанных в  статье 13 Закона 675/96 и соглашается, подписывая этот документ, на внесение его персональных 
данных в базу данных компании Emiliana Serbatoi и их обработку, сообщение, передачу и распространение, в 
соответствии со статьями 11, 20 и 22 Закона 675/96.
10) ЮРИСДИКЦИЯ
Любой спор будет исключительно решен судом г. Модена. 

Дата ______________ Подпись Клиента ______________________ 

В соответствии со статьями. 1341 и 1342 Гражданского кодекса, отделбьно одабриваются в письменной форме, после 
перечитывания, пункты № 2) (доставка), 3) (технические характеристики изделия), 4) (гарантия), 5) (оговорка о праве 
собственности), 6) (жалобы), 8) ( изменения) и 10) (юрисдикция).

Подпись Клиента ____________________ 




