
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

 
1) ЗАКАЗЫ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
Данные общие положения и условия применяются ко всем продажам и поставкам продукции, произведенной компанией 
Emiliana Serbatoi, заказчику. Все заказы, сделанные заказчиком, подчиняются общим положениям и условиям, а также 
специальным положениям, оговоренным в подтверждении заказа. Оба документа исключают и замещают любые другие 
устные или письменные положения или условия, оговоренные, внесенные или упомянутые клиентом.  
 
 
2) ПОСТАВКА 
Если в подтверждении заказа не указано иначе, все поставки продукции осуществляются на условиях франко-завод 
(Incoterms 2010) с предприятия компании Emiliana Serbatoi (г. Модена), Италия. Время поставки является 
приблизительным, а задержки не влияют на действительность заказа. Компания Emiliana Serbatoi не несет 
ответственности за повреждения или убытки, полученные в результате задержки поставки. 
Осуществление поставки будет приостановлено при изменении финансового состояния покупателя (ст. 1461 гр. код.). 
 
 
3) СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
Количество, качество, описание, время выполнения заказа, упаковка и стоимость товара указывается в подтверждении 
заказа. Если не указано иначе, специальная упаковка обеспечивается за счет заказчика.  
 
 
4) ГАРАНТИЯ 
При продаже продукция покрывается гарантией на отсутствие производственных дефектов металлических конструкций 
контейнера или других изделий на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки. 
Гарантия на отсутствие производственных дефектов электронных или электрических узлов, включая электродвигатели, 
счетчики, автоматические форсунки и шланги, составляет 3 (три) месяца со дня поставки. 
Гарантия обеспечивает бесплатный ремонт, или замену, бракованной детали только в том случае, если брак, 
заявленный в соответствии с разделом 6, подтвержден техниками компании Emiliana Serbatoi. 
Компания Emiliana Serbatoi не принимает претензии, связанные с расходами на рабочую силу, соответствующими 
косвенными событиями или убытками. 
Ремонт или замена выполняет на предприятии компании Emiliana Serbatoi. Расходы на транспортировку и возможные 
риски заказчик берет на себя. 
В случае запроса на обслуживание на предприятии заказчика соответствующие расходы возлагаются исключительно на 
заказчика. 
Компания Emiliana Serbatoi снимает с себя всякую ответственность и не связывает себя какими-либо обязательствами 
по отношению к заказчику и любой третьей стороне за события или факты, которые связаны с неправильным 
использованием и/или техническим обслуживанием продукции, использованием несоответствующего оборудования, 
подделок, повреждением изделий при неправильных операциях и любыми другими причинами, не связанными с 
компанией Emiliana Serbatoi. 
 
 
5) СОХРАНЕНИЕ ПРАВОВОГО ТИТУЛА 
Компания Emiliana Serbatoi сохраняет за собой право собственности на продукцию до ее полной оплаты. 
 
 
6) РЕКЛАМАЦИИ  
Заказчик должен предоставить рекламации в письменном виде при обнаружении любого дефекта  в течение 8 дней со дня 
поставки продукции или со дня обнаружения, в случае наличия скрытого дефекта. 
Наличие жалоб любого характера не отменяет обязанность произвести оговоренную оплату. 
Компания Emiliana Serbatoi не предоставляет компенсации за прямые или косвенные убытки или расходы любого характера. 
 
 
7) ОПЛАТА 
Если в подтверждении заказа не указано иначе, оплата должна производиться банковским переводом авансом. Все 
цены, счета и платежи должны быть в евро. 
 
 
8) ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
Компания Emiliana Serbatoi оставляет за собой право вносить технические изменения в свою продукции без 
предварительного уведомления. 
 
 
9) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Заказчик подтверждает и признает, что компания Emiliana Serbatoi не предоставляет ему какой-либо лицензии или 
какого-либо права собственности, прямо указанных или подразумеваемых, на использование любой торговой марки, 
находящейся в собственности компании или используемой ею, а также на использование любых прав на 
интеллектуальную собственность. 
Покупатель не должен предпринимать каких-либо действий, который ставят под угрозу права компании Emiliana 
Serbatoi на торговые марки и, в частности, не должен регистрировать какие-либо торговые марки и/или права на 
интеллектуальную собственность или домены, которые очень похожи на торговую марку компании и/или на ее права. 
Заказчик берет на себя обязательства воздерживаться от любого инженерного анализа продукции компании. 



 
 
Покупатель, данные которого будут обработаны в соответствии с настоящим контрактом, выражает свое согласие на 
обработку личных данных в соответствии со статьей 13 Регламента GDPR - ЕС (2016/679), предварительно просмотрев 
расширенную версию конкретного распоряжения на сайте. Обработка, хранение и передача личных данных 
осуществляются в соответствии с мерами предосторожности, которые гарантируют безопасность и 
конфиденциальность данных, в соответствии с положениями GDPR, с целью эффективного соблюдения обязательств, 
указанных в законодательных актах, нормах гражданского и налогового права, связанных с хозяйственной 
деятельностью компании, включая управление выручкой и платежами, вытекающими из исполнения контрактов. 

 
 
10) ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
Общие положения и условия регламентируются итальянским законодательством и составляются в соответствии с ним. 
Любые споры между сторонами в отношении данных положений и условий должны быть окончательно улажены в 
третейском суде в соответствии с правилами Третейской палаты г. Милан исключительно третейским судьей, 
назначенным в соответствии с данными правилами. Заседание такого третейского суда должно проводиться в г. Милан, 
Италия. Заседание должно проводиться на английском зыке.  
 

 
  
 
Дата ______________      Подпись заказчика  ____________________ 
 


