КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
А. Заявки, сделанные ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, следует отправлять по адресу, и счета фактуры должны быть выданы компанией ЕАО „Плексистаб Болгария”, бул. „Цариградско
Шосе” 53, г. Пловдив.
B. За исключением случаев наличия иной договоренности в письменном виде, отгрузка и
выдача счетов-фактур на все товары осуществляется согласно торговым условиям ExW
Пловдив (ExWPlovdivcommercialterms), которые включают упаковку.
С. Все платежи производятся в Евро.
D. Все платежи, за каждую отдельную поставку, осуществляются на банковский счет ЕАО
„Плексистаб Болгария” или по адресу, специально указанному в счете-фактуре, согласно
уточненным условиям платежа. ПОСТАВЩИК оставляет за собой право отказаться
выполнить заказ, в случае превышения кредитного лимита.
F. ПОСТАВЩИК оставляет за собой право отказаться выполнить заказ, в случае
превышения лимита отложенного платежа.
G. Перевозка товара осуществляется согласно условиям INCOTERMS /Международные
Коммерческие Условия/
H. Прайс-листы на Товары подлежат актуализации каждые 6 месяцев и предоставляются
ДИСТРИБЬЮТОРУ в письменном виде, не позднее 20 календарных дней до начала нового
периода. Поставка будет выполнена в соответствии с условиями прайс-листа за
предшествующий период, только при условии, что заявка подана в период действия
прайс-листа и поставка подтверждена ДИСТРИБЬЮТОРОМ в письменном виде, не
позднее одного месяца после истечения периода действия прайс-листа, согласно
которому сделан заказ.
План прогнозируемых продаж ПОСТАВЩИКА гарантирует время поставки, но не
гарантирует цену. Цена определяется в зависимости от прайс-листа ПОСТАВЩИКА (на
основе трехмесячного периода)

J. Жалобы
1. ДИСТРИБЬЮТОР должен уведомить ПОСТАВЩИКА о каждой рекламации по поводу
качества предлагаемых последним товаров письменно, не позднее 3 дней от даты
поступления рекламации от клиента ДИСТРИБЬЮТОРА. Для рекламаций действительной
является только письменная форма, которая прилагается обязательно и в отношении
клиентов ДИСТРИБЬЮТОРА. К каждой рекламации обязательно прилагаются фотографии
товара, на который предъявляется рекламация, и на которых видно основание для
рекламации и производственный код товара. Рекламации товаров без ясно различимого
производственного кода не будут удовлетворяться ПОСТАВЩИКОМ.
2. ДИСТРИБЬЮТОР должен уведомить ПОСТАВЩИКА незамедлительно, не позднее 3
часов от разгрузки поставки, обо всех несоответствиях в упаковке и количестве
поставленных товаров. ДИСТРИБЬЮТОР должен отметить недостачу, нарушения
целостности упаковки и повреждения при транспортировке в CMR (товаротранспортная
накладная), сопровождающей груз. В противном случае ПОСТАВЩИК не несет
ответственности за ущербы, возникшие в результате недостач, нарушения целостности
упаковки и/или повреждений при перевозке.

