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Настоящие Условия применяются при купле-продаже указанной в прейскуранте 
АО Fescon Oy и изготавливаемой по заказу продукции внутри страны. В 
случаях, если связанные с куплей-продажей вопросы не оговорены в настоящих 
Условиях, или если иное не следует из отдельного соглашения, то соблюдаются 
Общие условия поставки и доставки строительной продукции (RYHT).

Расчет подлежащей уплате по договору цены осуществляется в соответствии с 
действующими ценами на дату поставки без учета налогов. Налог на добавленную 
стоимость добавляется к окончательной сумме счета.

Условие поставки - Франко перевозчик на указанном в прейскуранте заводе 
(FCA, Finnterms 2001). Оплата организованных акционерным обществом Fescon 
Oy (далее - АО Fescon Oy) перевозок осуществляется в соответствии с отдельным 
прейскурантом цен на перевозки. Поставки из подразделения по производству 
песка производятся по отдельному договору «франко-перевозчик» (FCA) или 
«поставка в место назначения» (DAP) (Finnterms 2001).

Заказ товаров и специальной продукции налагает на покупателя обязательства 
по их покупке. Покупатель обязан принять и оплатить заказанные им товары. 
АО Fescon Oy имеет право взимать с покупателя стоимость продукции и ее 
утилизации, если покупатель не получит продукцию по графику, указанному в 
подтверждении заказа.

Продукция со складов в Хаусъярви и Хаукипудас — целыми поддонами или в 
крупногабаритных мешках, готова к отгрузке через три (3) часа после размещения 
заказа в центре обслуживания клиентов.

Выборка находящихся на складе товаров неполными поддонами: Возможна 
доставка с завода через 1 рабочий день после заказа.
Выборка заказанной продукции с завода:
- серые и огнеупорные товары, а также изделия из песка - 10 рабочих дней с даты

заказа
- цветная продукция - 10 рабочих дней с даты заказа
- штукатурные принадлежности и иные аксессуары - по договоренности

Поставка силосов на рабочие участки — по отдельному договору и отдельно 
обговорённым условиям поставки. О возможности поставки силосов на рабочий 
участок следует осведомляться в каждом случае отдельно. Заказы силосов 
производятся по обязательным контрактам поставки. При поставке силоса 
дату поставки и возврата необходимо сообщить и согласовать с поставщиком не 
позднее, чем за шесть недель до дня поставки.

Продукция упаковывается и поставляется на поддонах. Нами используются 
Fescon-поддоны размером 1000х1200 мм и EUR-поддоны размером 800х1200 
мм. Количество мешков на поддоне зависит от вида продукции и указано в 
прейскуранте. Плата за поддон взимается согласно действующему прейскуранту 
на поддоны. Если по условиям поставки под крупногабаритный мешок требуется 
поддон, плата за поддон взимается согласно действующему прейскуранту на 
поддоны. Fesco не принимает и не компенсирует стоимость поддонов.

За неполные поддоны и поддоны, с помощью которых пакуются различные 
виды продукции, взимается плата в размере 15,00 евро/доставка (НДС 0%). Не 
применяется к категориям продукции 7, 9-13. Отгрузка со складов в Харьявалте 
и Раахе — только целыми поддонами.

Покупатель обязан незамедлительно проверить поставленный ему товар и 
сообщить о любых несоответствиях и дефектах без промедления, не позднее, чем 
в течение восьми (8) дней после получения, путем проставления соответствующей 
отметки в транспортной накладной или иным образом в письменной форме. 
Сведения о недостатках, которые выявляются лишь при использовании 
продукции, должны быть заявлены непосредственно перед началом отливки, 
укладывания штукатурки, кладки или иного использования продукции. АО 
Fescon Oy не несет ответственности за любой ущерб в случае, если покупатель 
не заявил указанные рекламации в установленные сроки и / или покупатель 
приступил к использованию продукции вопреки сказанному выше.

Доставленные на место проведения работ образцы оттенков цветовой гаммы 
продукции, применяемой при фасадных работах, должны быть одобрены 
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покупателем перед размещением заказа основной продукции. В противном 
случае АО Fescon Oy не несет ответственности за любые связанные с цветом или 
возникающие по его причине несоответствия.

Перед использованием продукции следует тщательно ознакомиться с более 
подробными инструкциями по применению, поставляемыми вместе с продукцией 
и находящимися в товарных каталогах. Подробная информация о продукции 
доступна по адресу: www.fescon.fi

В дополнение к тому, что указано в условиях RYHT, ответственность АО Fescon 
Oy за изделие ограничивается информацией, представленной в карте продукта, и 
за пределами ответственности остаются, например, структуры, произошедшее за 
время обработки изделия и хранения на складе, совместное с другой продукцией 
воздействие и локально влияющие в определенное время обстоятельства. 
Покупатель должен иметь в виду, что информация, представленная в карте 
продукта, основана на измерениях в стандартных лабораторных условиях. Выбор 
продукции и выбор, связанный с использованием изделия, должен быть сделан 
применительно к конкретному проекту, с учетом всей конструкции, и в случае, 
если продукция используется в качестве составной части проектного решения 
или системы АО Fescon Oy, конструкцию следует создавать в соответствии с 
инструкциями к указанной системе.

АО Fescon Oy не несет никакой ответственности за любой косвенный или 
опосредованный ущерб, вызванный дефектом продукции, или за трудно 
предсказуемый ущерб, если только действия АО Fescon Oy не имели признаков 
грубой неосторожности (небрежности). Кроме того, максимальная сумма 
ответственности АО Fescon Oy по обязательствам компенсации прямого ущерба 
во всех ситуациях не будет превышать 500 000 евро, если только действия АО 
Fescon Oy не имели признаков грубой неосторожности (небрежности).

Ответственность АО Fescon Oy ограничивается дефектами, в отношении которых 
покупатель подал рекламацию в письменной форме в течение двух лет с даты 
поставки продукции. Гарантийный срок на инструмент и оборудование — 12 
месяцев; гарантия не покрывает нормальный износ в результате использования.

Мы не можем принимать возвраты.

АО Fescon Oy оставляет за собой право внесения изменений в прейскурант цен и 
условия поставки.

Все возможные разногласия, возникающие в связи с договором купли-продажи, 
которые АО Fescon Oy и покупатель не смогли разрешить путем переговоров, 
передаются в итоге на рассмотрение арбитражного суда, состоящего из одного 
арбитра, в соответствии с Арбитражной процедурой Центральной торговой 
палаты (Keskus- kauppakamari).  Арбитражное рассмотрение проводится 
на финском языке, местом его проведения является город Хельсинки. Без 
ущерба вышесказанному, АО Fescon Oy имеет право, по своему собственному 
желанию, подать касающийся неполученных денежных средств иск в суд общей 
юрисдикции.


