ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СЧЕТОВ И РАБОТЫ СКЛАДА
ДАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЧИМ
ОФИЦИАЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ "ARGUS-X" ЛИБО ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ
ПОМЕЩЕННЫХ НА ЭТОМ САЙТЕ ДОКУМЕНТОВ. "ARGUS-X" ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННЫЙ ТЕКСТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА.
1. В случае изменения курса валют ЦБ РФ (для валюты страны фирмы-производителя Товара) на дату
оплаты более, чем на 3% относительно курса на дату выписки Счета, Поставщик вправе
перевыставить Счет по текущему курсу, а Покупатель обязан оплатить его или доплатить разницу,
если оплата уже была произведена.Покупатель в этом случае оставляет за собой право отказаться
закупки и потребовать возврат уже уплаченных средств
2. По истечению срока действия счета система автоматически закрывает заказ покупателя и снимает
резерв товара на складе. Покупатель вправе запросить продление срока действия счета
3. Позиции, имеющиеся на складе, должны быть подготовлены к отгрузке не позднее двух рабочих
дней после поступления полной суммы платежа на расчетный счет Поставщика. Сроки поставки
остальных позиций, указанные в таблице, являются ориентировочными и рассчитаны на основании
статистических данных.
4. Представитель Перевозчика при получении Товара обязан передать Поставщику накладную
транспортной компании, в которой должно быть указано количество мест и реальная стоимость
Товара. При невыполнении этого требования считается, что Товар отгружен в соответствие с
универсальным передаточным документом (УПД), отправленным вместе с Товаром.
5. Право собственности, а также риск случайной порчи или потери Товара переходит к Покупателю в
момент передачи Товара представителю Покупателя (Перевозчика) и подписания УПД (накладной
Перевозчика).
6. В случае поставки Товара посредством Перевозчика Поставщик обязан отправить вместе с Товаром
два экземпляра УПД. После получения Товара Покупатель обязан отправить Поставщику
подписанный экземпляр УПД почтой. Если Поставщик не получил подписанного УПД или претензии
по комплектности в течение двух недель после поставки Товара, то обязательства Поставщика
считаются выполненными, а сделка завершенной.
7. По настоящему Счету не рассчитываются и не уплачиваются проценты за пользование денежными
средствами, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ.
8. В случае несвоевременной оплаты Счета, Поставщик имеет право изменить условия поставки или
вернуть аванс на расчетный счет Покупателя. Покупатель в случае несогласия с новыми условиями
оставляет за собой право отказаться закупки и потребовать возврат уже уплаченных средств.
9. В случае, если Покупатель не забирает со склада оплаченный товар более одного месяца после его
уведомления о готовности товара к самовывозу, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя
оплатить хранение товара в размере 0,1% от его стоимости за каждый день хранения, начиная с 31
дня.
10. Погрузка товара на автотранспорт за исключением крупногабаритных грузов осуществляется
Покупателем. При отгрузке Товара Покупателю посредством заказанной им транспортной компании
(Перевозчика) Покупатель обязан прислать Поставщику копию доверенности на Перевозчика.
11. При использовании курьерской службы Покупателю необходимо направить в отдел отгрузки скан
копию доверительного письма на транспортную компанию с указанием счета, по которому клиент
планирует забрать товар
12. Адрес склада: Москва, 111141, шоссе Энтузиастов д. 56 стр 20,
13. Контактное лицо: Волохов Владимир, +7 495 368 11 76, Евгений Григорьев: +7 495 123 81 01 доб.
0102
14. Время работы склада: ПН-ЧТ 10:00-17:00, ПТ 10:00-16:00. Праздничные и выходные дни склад не
работает
15. Если в Счете была учтена доставка, то товар должен быть отправлен в адрес покупателя в течение
трех рабочих дней после оплаты Счета и поступления всех позиций на склад Поставщика. Срок
доставки зависит от адреса Покупателя
16. При обнаружении не комплектности поставки или повреждения товара при транспортировке (в
случае наличия доставки) Покупатель обязан незамедлительно зафиксировать факт не
комплектности (повреждения) и связаться с офисом для организации проверки.

