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Условия поставки товара ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ» 
 

1. Порядок заказа, оплаты и отгрузки Товара. 

1.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» направляет «ПОСТАВЩИКУ» Заявку на Товар (универсальные 

многофункциональные деревообрабатывающие станки и оснастка к ним), в которой 

указывает: 

- Свои персональные данные: Полные ФИО; Паспортные данные (номер; когда и кем 

выдан); Адрес места проживания; Контактные данные (телефон, e-mail); 

- Запрашиваемое оборудование (марка, тип, модификация, мощность/напряжение 

питания, вид упаковки, количество, доп. инструмент и оборудование, специальные 

характеристики) в соответствии с сайтом «ПОСТАВЩИКА»; 

Предоставляя свои персональные данные «ПОКУПАТЕЛЬ» дает согласие на их 

обработку в целях исполнения «ПОСТАВЩИКОМ» своих обязательств по настоящим 

«Условиям поставки товара» и в соответствии с «Политикой конфиденциальности 

персональных данных», размещенной на сайте «ПОСТАВЩИКА». 

1.2. «ПОСТАВЩИК» согласовывает с «ПОКУПАТЕЛЕМ» номенклатуру, цены и сроки 

поставки Товара, и выставляет «ПОКУПАТЕЛЮ» счет на предоплату. 

1.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит предоплату 100% по счету, выставленному на 

основании согласованной Заявки «ПОКУПАТЕЛЯ», на расчетный счет 

«ПОСТАВЩИКА». Подтверждением оплаты Товара является факт поступления 

денежных средств на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА». 

1.4. «ПОСТАВЩИК» обязуется отгрузить «ПОКУПАТЕЛЮ» весь Товар по Заявке в 

течение срока, указанного в согласованной Заявке или в счете на предоплату, 

составленном в соответствии с согласованной Заявкой «ПОКУПАТЕЛЯ». 

1.5. Отгрузка Товара производится со склада «ПОСТАВЩИКА» «ПОКУПАТЕЛЮ», 

представителю «ПОКУПАТЕЛЯ» или уполномоченной Транспортной Компании на 

основании доверенности «ПОКУПАТЕЛЯ».  

1.6. Доставка Товара осуществляется транспортом «ПОКУПАТЕЛЯ», или через 

транспортные компании по согласованию с «ПОКУПАТЕЛЕМ». Стоимость доставки 

не входит в стоимость Товара и оплачивается «ПОКУПАТЕЛЕМ» отдельно.  

1.7. «ПОСТАВЩИК» не несет ответственности: 

- за нарушение сроков отгрузки Товара, произошедшее по вине «ПОКУПАТЕЛЯ» или 

Транспортной Компании, уполномоченной «ПОКУПАТЕЛЕМ»; 

- за количество и комплектность Товара после его отгрузки. 
 

2. Порядок и сроки возврата Товара. 

(согласно Ст.18; Ст.26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.  

№ 2300-1 в редакции ФЗ от 25.10.2007 N 234-ФЗ) 

2.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (несоответствие характеристик 

паспортным данным, прямой брак и отказ в работе по вине изготовителя) 

«ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право в течение гарантийного срока возвратить такой Товар 

«ПОСТАВЩИКУ» и потребовать:  

- замены на Товар надлежащего качества (в т.ч. на Товар другой марки с перерасчетом 

покупной цены); 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков Товара; 

-  возврата уплаченной денежной суммы. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе отказаться от Товара в любое время до его отгрузки, а 

после получения Товара - в течение семи дней. Возврат Товара надлежащего качества 

возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а 

также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара. 

2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства (специальные характеристики, оговорённые с 

«ПОКУПАТЕЛЕМ»), если указанный Товар может быть использован исключительно 

приобретающим его «ПОКУПАТЕЛЕМ». 

2.4. Денежная сумма, уплаченная за Товар, подлежит возврату «ПОКУПАТЕЛЮ» в 

течение 10 дней с момента получения «ПОСТАВЩИКОМ» Товара и письменного 

заявления «ПОКУПАТЕЛЯ», за исключением расходов «ПОСТАВЩИКА» на 

доставку Товара от «ПОКУПАТЕЛЯ». 
 

3. Особые условия. 
3.1. Станки деревообрабатывающие универсальные многофункциональные с 

выполнением профессиональных операций типа ДОС, как любой инструмент и 

оборудование, являются источником повышенной опасности для оператора и 

окружающей среды, требуют особого обращения с ним и не подпадают под действие 

стандартов на бытовые электроприборы и устройства, не требующие специальной 

подготовки потребителей (операторов и индивидуальных пользователей, 

непосредственно работающих на станках). 

По этой причине каждый работник, непосредственно работающий на станке, 

должен обладать необходимыми знаниями и навыками для работы на 

деревообрабатывающих станках в областях: 

- Особенностей обработки древесины и подобных материалов, 

- Свойств режущего и абразивного инструмента,  

- Принципов действия механических и электромеханических устройств, 

- Принципов работы низковольтного электромеханического оборудования, 

- Принципов обработки материалов резанием, 

- Соблюдения техники безопасности и противопожарной техники при работе с 

электромеханическим оборудованием и горючими материалами. 

3.2. Право передачи станка непосредственному пользователю, так и ответственность за 

его безопасное использование, лежит на самом «ПОКУПАТЕЛЕ» с момента 

приобретения данного оборудования. 
 

С настоящими «Условиями поставки товара» ознакомлен и согласен.  
 

«ПОКУПАТЕЛЬ»                

ФИО _______________________________________________________________________ 

Паспорт _________________выдан ______________________________________________ 

Дата рождения _____________________ Телефон _________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________ 

   

                 ____________________/___________________/             «___» __________20 ___г. 

                    подпись покупателя          расшифровка 

 

http://www.stanki-orient.ru/
mailto:stanki-orient@yandex.ru

