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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
 
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

Данные, информация и иллюстрации, присутствующие в каталоге, имеют своей целью дать общее представление о различных 

типах продукции, но не являются обязательными к исполнению. Компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. оставляет за собой 

право без предупреждения вносить любые изменения и улучшения, продиктованные опытом, в ходе изготовления деталей.  

Указанные габаритные размеры и вес являются ориентировочными и не обязательны к выполнению; ширина, диаметры и 

отверстия фланцев соответствуют нормам EN или ANSI. 

 

2. ЗАКАЗ 
Компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. оставляет за собой право не принимать заказ, если указанные в нём условия 

отличаются от заранее оговоренных и/или содержащихся в коммерческом предложении. Заказ становится обязательным к 

выполнению только после его письменного подтверждения со стороны компании BUROCCO IN-DUSTRIAL VALVES S.r.l., которое 

считается полностью одобренным, если в течение 1 дня не поступит никакой иной информации. Любое условие или оговорка, 

выраженная клиентом в заявке или в заказе, не имеет силы и не применяется даже частично, если только она не была одобрена 

в письменном виде. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Не допускается отмена подтверждённых заказов, предметом которых являются особые изделия и/или модифицированные по 

специальному заказу клиента стандартные изделия. 

 

4. ПРИЁМКА 

Покупатель заявляет, что он убедился в пригодности изделия для его  планируемого использования, и берёт на себя все риски и 

ответственность в случае неправильного использования изделия. 

 

5. ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Каждое изделие было протестировано и прошло испытания согласно действующим нормативам (UNI-EN 1349, UNI-EN 12266-
1:2003, ANSI 
B16.34 ). 
 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Всю документацию необходимо запросить на этапе заказа; декларации о соответствии, технические карты, руководства по 

эксплуатации и техническому обслуживанию, сертификаты соответствия 97/23/CE согласно директиве  PED (оборудование, 

работающее под давлением), сертификаты соответствия 94/9/CE согласно директиве ATEX и сертификат о приёмочных испытаниях 

согласно UNI EN 10204 2.2 будут предоставлены безвозмездно; стоимость сертификатов о проведении проверки согласно UNI EN 

10204 3.1 или другой специальной документации будет включена в счёт. 

 

7. ПОСТАВКА 
Поставка изделий осуществляется согласно их наличию на указанный момент с учётом конструкционных и производственных 

потребностей и в соответствии с согласованными сроками (согласно INCOTERMS 2010). В случае задержки поставки Клиент не 

имеет права отменять заказ, если данная задержка вызвана форс-мажорными обстоятельствами или если задержка происходит не 

по вине компании BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l., однако по данным задержкам будет предоставлена необходимая 

информация. 

 

8. НЕУСТОЙКИ 

Возможные неустойки считаются действительными только в случае явно выраженного согласия в письменном виде со стороны 

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l., сумма неустойки является исчерпывающей, невзирая на любой возможный ущерб, 

вызванный задержкой поставки. 

 

9. УПАКОВКА 

Стоимость стандартной упаковки включена в цену. Стоимость специальной упаковки, ящиков или упаковок со специальными 

защитными оболочками, если не согласовано иное, будут включены в  счёт; данные виды упаковки не подлежат возврату.  

 

10. ТРАНСПОРТИРОВКА 

Риски во время транспортировки товара, даже если он продаётся на условиях франко-станция назначения, лежат на покупателе.  

Если в заказе не будут точно указаны условия отправки, компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. будет действовать (с 

одобрения клиента), исходя из собственного опыта, но не принимая на себя никакую ответственность. 
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11. ВОЗВРАЩЁННЫЙ ТОВАР 
Возможный возврат товара должен быть предварительно согласован и одобрен в письменной форме. Компания BUROC-CO 

INDUSTRIAL VALVES S.r.l. тем не менее оставляет за собой право принимать или не принимать возвращённый товар в случае, 

если он будет повреждён, утратит подобающий внешний вид или если на нём будут видны следы несанкционированного 

вмешательства. В любом случае, если с момента поставки прошло более 4 месяцев, относящийся к данной поставке товар 

возврату  не подлежит. Особая продукция, изготовленная по специальному заказу клиента, возврату не подлежит. 

 

12. МАТЕРИАЛ, ПОДЛЕЖАЩИЙ РЕМОНТУ/ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Что касается материала, возвращаемого для проведения РЕМОНТА/ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, предварительно 

следует подать письменный запрос на получение разрешения, после чего будет направлен модуль, все графы которого, 

касающиеся ОПЛАТЫ самого товара, подлежат обязательному заполнению, после чего будет выдано разрешение. 

Компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. тем не менее оставляет за собой право принять или не принять возвращённый 

товар в случае, если он будет не будет должным образом оплачен или если он будет иметь неподобающий внешний вид. 

 

13. ОПЛАТА 
Оплата должна быть адресована исключительно на имя компании BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l., адрес производства - 

г. Прай (провинция Бьелла). Во исполнение требований, о которых идёт речь в Указе, имеющем силу закона, № 192 от 

09/11/2012 о противодействии задержкам оплаты по коммерческим сделкам, мы информируем Вас, что сроки оплаты всех 

отправлений, начиная с 01/01/2013, составляют максимум "конец месяца после 60 дней с даты выставления счёта", если 

между сторонами не согласовано иное в письменной  форме. Уточняем также, что согласно новому указу несоблюдение 

сроков оплаты приводит к автоматическому начислению пени за задержку оплаты в размере процентной ставки, 

применяемой Европейским центральным банком, увеличенной на 8 процентов (ставка ЕЦБ+8%), помимо минимальной 

суммы в размере 40,00 Евро в счёт возмещения ущерба, без учёта возможности занесения в счёт долга бòльшей суммы, 

включающей консультационные услуги (юридические издержки), связанные с возмещением долга, и банковские издержки. 

 

14. ГАРАНТИЯ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. гарантирует, что на поставляемых изделиях отсутствуют дефекты материала (не скрытые), 

дефекты конструкции и функционирования на период 24 месяца с даты поставки (согласно ст. 1519, разд. II, пункт I, часть III, том IV ГК и 

последующей Европейской Директиве 1999/44/CE). Любая задержка установки не может являться основанием для продления 

гарантии, если это не было согласовано предварительно. Действие гарантии не распространяется на возможный ущерб, причинённый 

людям и/или предметам, а также на любой ущерб, вызванный: неправильной установкой изделия в результате нехватки опыта, 

несоблюдением норм и пределов функционирования, неправильными условиями транспортировки и/или хранения. Возможные 

претензии должны быть оформлены в письменном виде в течение восьми дней с момента получения товара с указанием типа 

дефекта; данные претензии не дают право на отсрочку согласованных сроков оплаты. Никакие претензии не принимаются к 

рассмотрению в случае несоблюдения клиентом договорных обязательств или если имеются явные следы несанкционированного 

вмешательства в конструкцию изделия или следы аномалий, вызванных неправильной установкой или недопустимыми манёврами, 

либо в случае использования изделий (даже нерегулярного) в рабочих условиях, значения которых превышают значения, указанные 

для каждого изделия. В случае, если изделие предназначается для использования в пищевой промышленности или планируется его 

использование с опасными жидкостями (взрывоопасными, воспламеняющимися, токсичными или окисляющими), перед его 

использованием необходимо связаться с производителем. Компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. будет ограничиваться заменой 

только деталей с возможными конструкционными дефектами, приписываемыми производителю, после возвращения дефектных 

деталей на условиях франко-порта; в любом случае не будет признаваться ответственность за  ущерб, связанный с данными деталями. 

Данная гарантия заменяет собой любую другую гарантию, запрашиваемую клиентом. Стандартное лакокрасочное покрытие, 

нанесённое на изделия компанией BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l., имеет своей целью лишь защитить клапаны во время 

транспортировки и хранения на складе максимум в течение 12 месяцев с даты поставки; гарантия не распространяется на 

долговечность и неизменность лакокрасочного покрытия в особых условиях работы (температура, влажность и т.д.). В любом случае 

лакокрасочнео покрытие, даже если оно выполнялось согласно требованиям заказчика, считается элементом, подверженным износу, 

поэтому его долговечность не попадает под действие гарантии. 

 

15. УДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Согласно статье 4 Европейской директивы 2000/35/CE, все товары, поставляемые компанией BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l., 

остаются в исключительной собственности указанной компании до полной оплаты причитающейся суммы. В случае даже частичного 

невыполнения обязательств компания BUROCCO INDUSTRIAL VALVES S.r.l. может воспользоваться своим правом собственности на 

товары, где бы они ни находились, даже если они встроены в имущество, находящееся в собственности Заказчика или третьих лиц. 

 

16. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
По любым спорным вопросам или противоречиям в отношении условий продажи, во изменение того, что указано в томе I, 

разд. III ГПК, исключается любой другой суд, а в качестве единственного компетентного суда будет считаться суд провинции 

Бьелла. Во всём, что явно не согласовано между сторонами, применяется действующее итальянское законодательство, а 

также обычаи и порядки, принятые в металлообрабатывающем и машиностроительном секторе, признанные Торгово-

промышленной, производственной и сельскохозяйственной палатой провинции Бьелла. Любые спорные вопросы, 

касающиеся или связанные с договором международной продажи, включая спорные вопросы, связанные с его переводом, 

действительностью, выполнением и расторжением, будут представлены на рассмотрение арбитражного суда согласно 

стандартной или ускоренной процедуре  (в зависимости от степени важности) в соответствии с  Регламентом 

Международного арбитражного суда г. Милана. Языком арбитражного разбирательства будет итальянский язык. 

Компания Burocco сохраняет за собой право вносить усовершенствования без предварительного уведомления.  


