ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
1 КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
При отсутствии согласованных в письменном виде изменений или отклонений настоящие общие условия регулируют все договора на
продажу, заключенные компанией Florim с Покупателем. Изменения общих условий продажи, предложения, кредиты или скидки,
выданные нашими агентами или другими посредниками, недействительны, если они не были приняты в письменной форме нашим
центральным офисом.
2 ПРЕДМЕТ ПОСТАВКИ
Поставка включает в себя лишь только материалы, услуги и количества, которые указаны в нашем подтверждении заказа. Текст
подтверждения заказа Florim будет в любом случае преобладающим по отношению к другому тексту предложения или заказа.
3 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
Даже если некоторые отдельные позиции в подтверждении заказа Florim отличаются от договоренностей или заказов, а Покупатель не
возражал в письменной форме в течение 7 дней с получения нашего подтверждения, то считается, что он принял наше подтверждение
заказа в отправленной ему редакции.
В срок не позднее дня, назначенного для вывоза товара со склада Florim, клиент обязуется уведомить компанию Florim Ceramiche
S.p.A. о возможном изменении места назначения товара, если оно отличается от адреса, указанного в подтверждении заказа. Для этого
клиент должен сообщить по почте, факсу или электронной почте наименование грузополучателя и адрес доставки груза.
При отсутствии такого сообщения первоначально указанное место назначения считается подтвержденным по умолчанию.
4 ЦЕНЫ
Цены, указанные в прайс-листах Florim, не являются обязывающими, поэтому, мы оставляем за собой право на их изменение перед
принятием заказа.
При отсутствии иных письменных договоренностей согласованные для каждой отдельной сделки цены подразумеваются как ценанетто, за наличный расчет и на условиях поставки франко-завод. Если с момента заказа (даже после подтверждения заказа) до
момента поставки повысятся цены на сырье, рабочую силу, топливо, производственные и транспортные затраты и т.д., то Florim имеет
право увеличить согласованную цену, отправив письменное уведомление Покупателю даже по факсу или электронной почте. Тем не
менее, если новая цена превышает согласованную в заказе более, чем на 20%, то Покупатель имеет право на расторжение договора,
сообщив нам о своем намерении заказным письмом обязательно в 10-дневный срок с момента получения уведомления о повышении
цены. При отсутствии сообщения о расторжении новая цена считается принятой.
5 ПОСТАВКА
Продажа осуществляется всегда на условиях франко завод Florim.
Товар перевозится на страх и риск Покупателя. Любая ответственность с нашей стороны прекращается в момент передачи товара
грузоперевозчику, которому Покупатель должен предъявлять возможные претензии после выполнения надлежащей проверки.
Зарубежные перевозки морским или сухопутным путем будут осуществляться на условиях, выбранных в каждом конкретном случае,
предусмотренных правилами Инкотермс, утвержденными Международной торговой палатой.
6 СРОКИ ПОСТАВКИ
Сроки поставки являются ориентировочными: при отсутствии иных письменных договоренностей возможная задержка отгрузки,
приостановка, полное или частичное прекращение поставок не дает право на компенсацию или возмещение убытков.
7 ОБРАЗЦЫ
Данные, приведенные в рекламных документах компании Florim, а также характеристики образцов, предоставленные компанией
Покупателю, имеют ориентировочный характер. Эти данные не носят обязывающий характер, если только они не были специально
указаны как обязывающие в предложении или в письменном подтверждении компании Florim.
8 ОПЛАТА
Инвойсы Florim выписываются в день осуществления поставки и их сумма-нетто к оплате должна оплачиваться в согласованный срок.
Все и любые платежные обязательства между договаривающимися сторонами должны выполняться по адресу Florim.
Возможная оплата агентам, представителям или торговым помощникам Florim не считается выполненной до тех пор, пока
соответствующие суммы не будут получены компанией Florim.
При отсутствии иных письменных договоренностей оплата должна осуществляться в момент поставки товара в указанном Florim банке.
Любая задержка или отклонение от норм при оплате дает Florim право на приостановку поставок или расторжение выполняющихся
контрактов, даже если они не относятся к данной оплате, кроме того, это дает также компании право на требование возмещения
ущерба. В любом случае с момента истечения срока оплаты и без необходимости направления официального предупреждения Florim
имеет право на проценты по задолженности, начисленные в такой мере, которая предусмотрена постановлением № 231 от 09/10/2002.
В случае даже только частичного невыполнения обязанностей проценты по неоплаченной сумме будут начисляться с момента
поставки, даже если срок оплаты был назначен на более позднюю дату.
Никакая рекламация или спор о качестве товара, недостатках или дефектах или о любом другом аспекте контракта не будет иметь силу
и не будет рассматриваться, равно как не может быть возбуждено никакое дело, без предварительной полной оплаты цены (условие
обязательной оплаты solve et repete).
Не допускается компенсация с возможно причитающимися по какой-либо причине кредитами от Florim.
9 ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИИ
Качество керамического материала определяется на основе действующих международных правил, относящихся к соответствующему
сорту продукции.
Florim гарантирует лишь только поставленный товар первого сорта. Претензии о товаре, сорт которого отличается от первого (сор т "В",
коммерческий, второй, третий, вторичный, складские запасы и т.д.), к рассмотрению не принимаются, кроме того, на такие материалы
не дается никакая подразумевающаяся или явно выраженная гарантия.
Покупатель обязан проверить качество и количество товара сразу после его получения и при возникновении претензий заявить о ни х в
письменном сообщении не позднее 8 (восьми) дней с момента получения товара, в противном случае любое право отменяется.
Материал, который считается дефектным, необходимо оставить в распоряжении компании Florim для выполнения контроля, который
она сочтет необходимым; любое другое действие (возврат, ремонт или иное) должно быть предварительно разрешено нашей
компанией в письменном виде.
Претензии или требования оказания гарантийного обслуживания после укладки товара к рассмотрению не принимаются, если
заявленный дефект является очевидным (например, поврежденные изделия, наличие размерных отклонений, разницы тона и т.д.).
Уточняем, что товар первого сорта может содержать дефектную плитку вплоть до 5%, и что тон поставленного материала может
отличаться от выставленного образца, так как керамическая продукция может обладать изменчивым внешним видом.
Претензии, связанные со скрытыми дефектами или пороками, должны быть предъявлены в письменном сообщении в течение 8
(восьми) дней с их обнаружения, и в любом случае не позднее одного года с момента поставки, иначе теряется право на гарантию и не
возмещение. Помимо данных об инвойсе в сообщении необходимо указать точное описание дефекта, а также смету расходов на
ремонт или изменение продукции. При отсутствии этих данных претензия считается недействительной.
Если претензия окажется необоснованной, то Покупатель обязан возместить Florim все расходы, понесенные ею для проведения
контроля (поездки, экспертизы и т.д.).
В любом случае обязанности Florim ограничиваются заменой или ремонтом лишь только дефектных изделий, категорически
исключается другое дополнительное возмещение, например, в качестве неисчерпывающего перечня примеров, за удаление и новое
размещение мебели, оборудования, станков и т.д., за упущенную прибыль в связи с приостановкой или прекращением деятельности,

за неудобство, косвенные убытки и т.д. Присутствие дефектной плитки не ставит под сомнение качество всей поставки, а также не
влечет за собой обязательство ее полной замены.
Предельные сроки действия гарантии предусмотрены Итальянским гражданским кодексом.
10 ОГРАНИЧЕННОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Товар продается на условиях ограниченного права собственности; поэтому, если на основе контрактных договоренностей оплата буд ет
осуществлена полностью или частично после поставки, то товар остается в собственности компании Florim до полной оплаты цены.
11 УСТУПКА КОНТРАКТА
Покупатель не имеет права уступать контракт или отдельные вытекающие из него обязанности без письменного на то разрешения
компании Florim; даже в этом случае Покупатель несет солидарную ответственность с правопреемником за уступленные обязанности.
12 ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И СЕЛЕКТИВНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ – ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕПРОДАЖУ
Florim является владельцем и законным держателем исключительных прав на торговые марки, дизайн и патенты на изобретение. Для
наилучшей охраны эксклюзивных прав Florim, а также ожиданий конечных потребителей в качестве, Florim осуществляет поставку
своей продукции при помощи системы селективной дистрибуции. Поставки, выполненные компанией Florim и ее селективно
уполномоченными торговыми точками, предназначены для укладки продукции у конечного потребителя. Без предварительного
письменного разрешения Florim запрещается любая другая форма перепродажи иным торговым посредникам, которыми не являются
конечные потребители. Продажа товара с нарушением данного условия должна считаться неразрешенной и приравниваться к
незаконному использованию прав промышленной и интеллектуальной собственности Florim, что предоставляет компании Florim право
потребовать наложения ареста на товар у какого-либо обладателя. Компания Florim оставляет за собой право подавать иск на всех, кто
вовлечен в неразрешенную перепродажу ее продукции.
13 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗАКОН - КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД
Настоящий контракт регулируется итальянским законом, в том числе и отраслевыми обычаями, действующими в провинции Модены.
Для решения любых споров, каким-либо образом связанных с контрактом на поставку, возбужденных как Florim, так и Покупателем,
единственным компетентным судом является суд г. Модена. Тем не менее, Florim имеет право обращаться к другим судебным властям.
14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПИ ПОСТАВОК
Для обеспечения безопасности международной цепи поставок Florim требует от своих КЛИЕНТОВ соблюдения стандартных
требований в контрактных отношениях для обеспечения безопасности грузов и их соответствия таможенным правилам для УЭО,
уполномоченных экономических операторов, на всей территории Евросоюза. КЛИЕНТЫ Florim должны гарантировать, что полученные
или переданные товары отгружаются или перевозятся, складируются, проходят подготовительные и погрузочно-разгрузочные операции
в безопасных помещениях или на безопасных погрузочных или складских площадках, защищенных от несанкционированного
вмешательства, с привлечением только уполномоченного, собственного персонала, прошедшего необходимую подготовку.
Все изделия, включенные в данный прайс-лист, продаются только целыми упаковками.
НАСТОЯЩИЙ ПРАЙС-ЛИСТ АННУЛИРУЕТ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ.

