ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ GENERAL FITTINGS S.p.A.
Rel. 07/2019

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Продавец» - компания General Fittings S.p.A., н.н. 01613110178, ИНН 03448140172, с
местонахождением в город Gussago (провинция Брешии), 25064, ул. Golgi n. 73/75; «Покупатель» физическое лицо или юридическое лицо, к которому предложение Продавца, подтверждение заказа
и счет-фактура адресованы.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Эти общие условия распространяются на каждый заказ или контракт на поставку товаров и услуг,
предоставляемых Продавцом, и преобладают над любыми общими условиями Покупателя. Любые
дополнительные положения договоров или те, которые отличаются от представленных общих
условий продажи, являются действительными исключительно если являются результатом
письменного соглашения.
3. КАТАЛОГИ И ПРАЙС-ЛИСТЫ
Товары, размеры, характеристики и цены, указанные в каталогах и прайс-листах Продавца, являются
исключительно показательными. Они могут быть изменены без предварительного уведомления. Они
являются обязательными только после заключения Контракта, когда они указаны в Подтверждении
заказа.
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Предложения и подтверждения Продавца не являются обязательными; они истекают через 30 дней с
даты их выставления.
После заказа покупателя продавец отправит покупателю подтверждение заказа с указанием цены и
данных поставки.
Контракт заключается по факту принятия Продавцом подписанного подтверждения заказа или в
течение двух дней с момента отправки подтверждения заказа без предварительных коммуникаций
со стороны Покупателя. В последнем случае поведение Покупателя эквивалентно принятию
контрактного предложения, содержащегося в Подтверждении заказа.
5. СЕРТИФИКАЦИЯ
Любые сертификаты продуктов и / или декларации соответствия должны запрашиваться
Покупателем в виде коммерческого предложения и, в любом случае, до заключения Контракта.
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Ожидаемые или согласованные сроки доставки являются исключительно ориентировочными и,
вероятно, и могут измениться на этапах подготовки продуктов. Продавец не отвечает за убытки,
вызванные несвоевременной доставкой. Задержка доставки не может служить основанием для
расторжения договора.
7. ДОСТАВКА
Согласованное место поставки находится по адресу предприятия, указанному в предложении, и где
не указано Франко Завод (Инкотермс 2010). Доставка осуществляется посредством передачи товара

перевозчику или экспедитору. Транспортные, страховые и другие расходы, связанные с доставкой,
несет покупатель.
Продавец не несет никакой ответственности за убытки любого рода, вызванные укладкой, погрузкой
и / или транспортировкой. Продавец не несет никакой ответственности, даже если Покупатель
обеспечивает перевозку товара собственным транспортным средством или выбранными им
перевозчиками.
Покупатель несет ответственность за проверку полученных товаров. Упаковка не включена в цену и
оплачивается Покупателем. Возврат продуктов возможен только с письменного согласия.
8. ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ДОСТАВКИ
Покупатель, который не предоставил точных данных по отгрузке, должен получить товар не позднее,
чем через неделю после получения уведомления о готовности товаров. В противном случае
Продавец будет иметь право на выставление счетов за товары, обеспечивать хранение материалов и
взимать с Покупателя соответствующие расходы.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
Продавец имеет право прекратить Контракт, если есть какие-либо факты (например, в качестве
примера: трудности с доступностью материалов, увеличение цен на сырье, организационные
проблемы и т. д.), которые по неоспоримому мнению Продавца не позволяют продолжить
взаимовыгодно договорные отношения. В этом случае Покупатель не имеет права на компенсацию
или возмещение.
10. ПРЕТЕНЗИИ
Претензии и любые возражения должны быть сделаны в письменной форме не позднее, чем через 8
(восемь) дней с момента получения товара и отправлены по адресу Продавца с использованием
шаблонов, представленных на веб-сайте www.generalfittings.it в разделе «Услуги». В противном
случае, товар будет считаться соответствующим заключенному контракту, и Продавец не будет
отвечать за любые ошибки, дефекты или недостатки качества. Представление претензии не
позволяет Покупателю пропустить или отсрочить оплату стоимости.
11. ПРОДЛЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ГАРАНТИИ НА 10 ЛЕТ
См. следующую страницу
12. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ
Продавец должен иметь возможность получать всю информацию, включая изображения дефектных
продуктов в области, в которой они были установлены, и один или несколько образцов продукта.
Претензия должна быть подана с использованием шаблонов, размещенных на веб-сайте
www.generalfittings.it в разделе «Услуги» (шаблон 0116). Продавцу должна быть предоставлена
возможность, в течение 8 дней с даты предполагаемого повреждения, и в любом случае до любого
вмешательства, направленного на восстановление, проверить состояние помещений. В отношении
предельных сроков давности за гражданскую ответственность за продукцию Продавец соблюдает
национальные и общественные законы.
13. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Покупатель, по заказу, несет ответственность за соблюдение всех требований безопасности и закона,
связанных с приобретенным продуктом.

Продавец не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб людям или вещам,
вызванные неправильным использованием предоставленного продукта. В любом случае, Продавец
не несет ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб лицам или имуществу, в
случае если не были соблюдены допущения, предусмотренные статьей 11 настоящих общих условий,
пункт 2. Условия) или в случае возникновения каких-либо допущений предусмотренных в ст. 11
настоящих общих условий, пункт 3. Утрата права.)
14. НЕПРИЗНАНИЕ СЧЕТ-ФАКТУР
Счета-фактуры Продавца могут быть оспорены только в письменной форме и не позднее 30 дней с
момента их получения. В противном случае они считаются полностью принятыми.
15. ПЛАТЕЖИ, ПРАВО ПРИОСТАНОВКИ ПОСТАВОК, ДОСРОЧНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ СРОКА ПОГАШЕНИЯ,
ГАРАНТИИ ОПЛАТЫ
Платежи должны производиться по месту нахождения Продавца в соответствии с условиями,
указанными в Подтверждении заказа. Согласованные способы оплаты не изменяют никаких
изменений по месту оплаты. Если Покупатель не производит платежи в согласованные сроки,
Продавец будет иметь право взимать коммерческие проценты за просрочку платежа
(Законодательный указ № 231/2002) и получить возмещение расходов, понесенных за последствия и
непогашенные переводы, а также затраты на возмещение юридическими способами, без
необходимости уведомления по умолчанию.
Любая задержка или нарушение платежей будет давать Продавцу право прекратить поставки, даже
если они напрямую не связаны с платежами, на которые влияет задержка. Если предусматривается
отсроченный платеж, любая задержка или нарушение платежей приведет к автоматическому
досрочному наступлению срока погашения, с немедленной оплатой всей суммы, причитающейся
Покупателю, также в отношении поставок, не связанных напрямую с платежами, на которые
распространяется задержки или нерегулярности. Продавец имеет право изменить условия оплаты
будущих поставок и запросить предоплату платежа.
Продавец, даже во время исполнения Контракта, может запросить подходящие платежные гарантии.
В случае, если требуемые гарантии не предоставляются, Продавец может приостановить исполнение
контракта.
16. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЮРИСДИКЦИЯ И КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД
В отношениях между Продавцом и Покупателем применяются итальянские законы и юрисдикция;
для разрешения любых споров исключительно компетентным считается суд города Брешии.

ПРОДЛЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ГАРАНТИИ НА 10 ЛЕТ
11.1. Предмет
Вся продукция Продавца гарантируется в течение 10 (десяти) лет от даты выдачи счета-фактуры, на
основе которой поставляются эти же продукты. Предоставленная гарантия касается только чистой и
простой замены продуктов или их компонентов, которые являются дефектными из-за
производственного дефекта, в результате которого они не могут использоваться для обычного
пользования, для которого они могут быть предназначены.
Из гарантии исключаются любые расходы и / или ущерб, причиненный дефектным продуктом
имуществу и / или людям.
Из представленной гарантии исключается также устаревание продукции и ее отдельных элементов.
Из предоставленной здесь гарантии исключаются следующие продукты: двигатели, трубы,
уплотнения, ...
Из гарантии исключаются продукты и компоненты, которые продаются продавцом, но не
производятся продавцом.
Гарантия, предоставленная здесь, действует на всей территории Италии и Европы, стран СНГ.
Предоставленная гарантия действительна только в том случае, если Покупатель отправил Продавцу
принятые общие условия, подписанные им внизу документа. В противном случае Продавец обязан
предоставить гарантию только в соответствии с применимым законодательством.
Для тех, кто намерен воспользоваться гарантией, это ответственность подтвердить
производственный дефект продукции, который не был определен на момент получения продукции
(см. арт. 10 настоящих общих условий), и подписать настоящие общие условия.
В отсутствие хотя бы одного из этих пунктов, продавец не будет обязан соблюдать официальную
гарантию, предоставленную здесь.
Чтобы быть замененным, дефектные продукты должны быть возвращены Продавцу заранее. Возврат
дефектных продуктов, в любом случае, всегда должен быть согласован с Продавцом.
Гарантия должна считаться действительной только в соответствии с условиями, указанными в
следующем пункте 11.2.
Гарантия аннулируется в случаях, перечисленных в пункте 11.3.
Необходимо всегда соблюдать инструкции по монтажу и внешней защите от коррозии, указанные в
следующем пункте 11.4.
11.2. Условия
• Трубы и фитинги должны быть установлены в соответствии с инструкциями,
содержащимися в руководстве по установке, указанном в общем каталоге Продавца.
• Никакое вскрытие или изменение продуктов не должны быть предприняты после периода
производства, даже по случайным причинам.
• Условия эксплуатации (температуры, давления, характер жидкостей, натяжение) должны
соответствовать параметрам, указанным в руководстве по установке, указанном в общем
каталоге Продавца.
• Объект производства изготовленных изделий должен прямо указывать товарные знаки.

11.3. Освобождение от обязательства
• Несоблюдение или некорректное применение, даже частичное, инструкций по установке,
предоставленных производителем.
• Несоблюдение или неправильное применение правил техники или характеристик
технических правил.
• Использование изношенного и, следовательно, неподходящего материала: трубы и
фитинги, устаревшие или поцарапанные, измельченные и т.д.
• Использование материалов, не поставляемых Продавцом (трубы и фитинги).
• Система построена и разработана неспециализированным или нелицензированным
термосанитарным установщиком.
• Несоблюдение инструкций по установке и внешней защите от коррозии, указанных в пункте
11.4 ниже.
• Отсутствие испытаний на установку и соответствующей документации.
11.4. Инструкции по установке и защите от внешней коррозии
Во избежание неисправности изделий из латуни рекомендуется устанавливать и изолировать их в
проверяемой коробке или иным образом защитить их соответствующими материалами. Для их
защиты должны использоваться антикоррозионные и водонепроницаемые материалы, которые
препятствуют коррозии от возможных химических веществ и материалов, устойчивых к нагреву и
старению. Эти инструкции по установке должны применяться в сочетании с инструкциями по сборке,
определенными для каждого отдельного ассортимента продукции, и должным образом
отображаться в каталоге продавца.
11.5. Права потребителей
Определяется, что потребитель имеет право, предусмотренное Потребительским кодексом
(Законодательный декрет № 206/2005), в соответствии со статьями 128 и ниже, и что это стандартная
гарантия не наносит ущерба таким правам.
Дата
Покупатель
(печать и подпись)

В соответствии со ст. 1341 и 1342 Гражданского кодекса, как применимо, Покупатель заявляет, что он
уверенно утверждает следующие статьи об общих условиях продажи, применяемые:
2. Область применения и дополнительные положения;
6. Условия доставки;
9. Прекращение договора;
10. Претензии;
11. Продление обычной гарантии на 10 лет;
13. Ограничения ответственности;
14. Непризнание счет-фактур;
15. Платежи, право приостановки поставок, досрочное наступление срока погашения, гарантии
оплаты;
16. Применимое право, юрисдикция и компетентный суд.
Дата
Покупатель
(печать и подпись)

