ОФЕРТА ПОКУПАТЕЛЯМ
№ ОФ-1
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
г.

Дата публикации: 01.09.2018

1. Общие положения
Приведённая ниже информация является предложением (далее - Оферта) от лица EMEX DWC LLC (далее Продавец),любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее - Покупатель), а вместе именуемые
Стороны, заключить Договор поставки (далее - Договор) на описанных ниже условиях.
2. Термины и определения
Базовая цена – цена Товара, указанная на Сайте при Объёме закупок от 25 тысяч долларов США;
Баланс – состояние взаиморасчетов между Покупателем и Продавцом с учётом стоимости уже размещённых, но не отгруженны
Заказов;
Документ – инвойс или универсальный передаточный документ;
Объем закупок – сумма оплаченного Товара в долларах СШA;
Размещение Заказа – нажатие кнопки «Создать заказ» Покупателем после отбора Товара в «Корзину»;
Рекламация – претензия Покупателя по качеству, количеству, сроку или цене поставленного Товара;
Сайт – сайт Продавца в сети Интернет по адресу: https://emexdwc.ae/;
Соглашение сторон – настоящий документ, созданный в форме оферты, который акцептует Покупатель в момент
прохождения регистрации на Сайте;
Товар - ассортимент, представленный на Сайте.
Гарантированный срок поставки – максимальный срок от момента заказа до его поставки покупателю, по истечении
которого заказ может считаться невыполненным по вине Продавца, отказ и возврат средств по заявке Покупателя
принимается Продавцом в обязательном порядке.
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3. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить Товар на условиях
настоящего Договора.
4. Условия работы
Покупатель должен пройти регистрацию на Сайте.
Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам свой логин и пароль, указанные при регистрации. В случае
возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или возможности их
несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом
Продавца и самостоятельно произвести смену пароля на Сайте.
Покупателю предоставляется скидка от Базовой цены в соответствии с системой скидок (Приложение №1).
Размещение Заказов и отгрузка Товара могут быть приостановлены в случае нарушения условий оплаты.
Отказ от Заказа, проставленный на Сайте до истечения Гарантированного срока поставки , является необязательным.
Продавец не несет ответственности перед конечным клиентом Покупателя.
Все Рекламации по Товару оформляются только Покупателем на Сайте.
5. Условия оплаты и порядок расчётов
Способы оплаты Товара указаны на Сайте на странице "Оплата".
Покупатель осуществляет 20%-ю предоплату Заказов. Эта же 20%-я предоплата из суммы Товара, находящегося в
работе, далее остается на удержании на стадиях «Закуплено», «Получено на склад», и «Готово к отправке».
К моменту отгрузки со склада Продавца отгружаемый Товар должен быть оплачен Покупателем полностью. Неоплаченный
Товар со склада не отгружается.
За Товар, который закуплен, готов к отправке и лежит у Продавца на складе более одного месяца, снимается оплата в
размере 100% от его стоимости.
Покупатели могут объединяться вместе в рамках одного клиента Представителя для получения дополнительных скидок –
товар отгружается только по указанию Представителя, в определенные им же адреса. Взаимозачеты внутри этой группы
ведутся Покупателями самостоятельно. Деньги могут зачисляться на счет Представителя от различных источников
(указанных Представителем), при условии указания лого Представителя в назначении платежа
6. Условия поставки
Стоимость Товара фиксируется в момент Размещения Заказа и включает скидки и стоимость доставки до Покупателя
(если такая услуга предоставляется) . Покупатель соглашается с Условиями поставки нажатием кнопки "Создать" на
последнем этапе оформления Заказа на Сайте.
В случае нарушения сроков поставки Продавцом Покупатель должен проставить отказ от поставки на Сайте по
конкретной детали, иначе претензия по нарушенному сроку поставки не принимается.
Способы доставки Товара указаны на Сайте на странице «Доставка».
Переход права собственности Товара от Продавца к Покупателю происходит на складе доверенного перевозчика
(заранее определенного Покупателем) п р и проставлении перевозчиком подписи в документах, подтверждающих
доставку Заказа, или при получении Товара Покупателем (в зависимости от условий работы с Покупателем).
Доставка Товара Покупателю осуществляетсячерез перевозчика, указанногоПокупателем.

7. Порядок разрешения споров
Все споры разрешаются путём переговоров. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товара, заказанного на Сайте.
7.2. Претензии по Товару принимаются на Сайте и решаются в индивидуальном порядке по каждому отдельному случаю.
Для предъявления претензии необходимо :
– наш стикер
– фото детали
– сохранная упаковка.
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В случае претензий к качеству и комплектности Товара Продавец вправе потребовать от Покупателя фото-, видео- и
иные материалы, подтверждающие надлежащую приемку и использование Товара.
8.

Срок действия и изменение условий оферты
8.1. Оферта и любые изменения вступают в силу с момента публикации в сети Интернет по
адресу:
https://emexdwc.ae/Instructions.aspx?page=how_to_begin
и действует до момента отзыва Оферты Продавцом.

9.

Реквизиты Продавца

Beneficiary name (Бенефициар) Emex DWC-LLC
Beneficiary address (Адрес бенефициара) P.O.Box 16826 Dubai UAE
(Номер счета бенефициара AED)

AE060260001014303446801

(Номер счета бенефициара USD)

AE140260001024303446802

Beneficiary Bank (Банк бенефициар)

EMIRATES NBD

Beneficiary Bank address (Адрес банка)

Branch code 1216 POBox 2923, Dubai, UAE

SWIFT CODE (Свифт)

SWIFT: EBILAEAD

Приложение №1 к Оферте
Покупателям № ОФ-1

СИСТЕМА СКИДОК

1.
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Условия предоставления и расчёт
Скидка предоставляется по сумме первого произведённого платежа и Таблице 1.
Первого числа каждого месяца скидка рассчитывается по максимальному месячному Объёму закупок
за предыдущие три календарных месяца.
Если скидка по первому платежу выше, чем по Объёму закупок в первом месяце, то условия пролонгируются
до конца следующего календарного месяца.
Пересчёт условий происходит в автоматическом режиме и устанавливается в 00:01 первого числа каждого месяца.
Таблица 1. Таблица скидок

Объем заказов в месяц, USD
Менее 10 000
10 000 – 15 000
15 000 – 25 000
25 000 – 50 000
50 000 – 100 000
100 000 – 200 000
200 000 – 500 000
Более 500 000

Скидка/Наценка от цен гостевого входа
+ 10%
+ 6%
+ 3%
0% (цена соответствует гостевому входу)
- 1%
- 2%
- 3%
- 4%

