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СРОКИ И УСЛОВИЯ – коклюшечное кружево 
Действительные с 1.1. 2016 

 
1. Заказ кружева: 
1.1. кружево из склада – любое количество (минимальное потребление 30 м/узор) 
1.2. контракт на производство  
1.2.1. сучествующих моделей производства из каталога -  500 м минимальное количество 
1.2.2. заказные проекты для согласно прилагаемой шаблоны или вашего собственного дизайна  
1.2.3. цветные узоры  (из цветного  каталога) и цветные комбинации из каталога кружев                       

индивидуально по согласованию 
1.2.4. новый цвет кружева на заказ по индивидуальным условиям 
2. Метод упаковки кружева: 
2.1.  стандарт  
2.1.1. кружева обмотаны на картону, длина 30м 
2.1.2. всё запечатено в прозрачную, защитную фолью, каждая часть снабжена описательной 

етикеткой (модель номер, цвет, ширина, длина, материал, символы технического 
обслуживания, штрих-код EAN13) 

2.2. на заказ 
2.2.1. на катушки, или любым другим способом в соответствии с требованиями заказчика 
2.2.1. более короткие обмотки чем стандарт – индивидуальные цены по соглашении  
3. Експедиция: 
3.1. в картонных каробках, в завысимости от розмера и веса избирается защита товара  
3.2. невзымаем упаковку 
3.3. пасылаем ежедневно 
3.4. перевозку товаров в пункт назначеня несет покупатель 
4. Спoсоб доставки:  
4.1. личное собрание 
4.2. по поште  
4.3. курьером экспресс (EMA, PPL, DHL, GEFCO) 
4.4. транспортной компанией  
4.5. другой формой по желанию заказчика 
5. Время доставки:  
5.1. время и способ доставки подтвердим после ополучения заказа  
6. Условия оплаты:  
6.1. наличные денги после получения товара на складе ТОПАК о.о.о. 
6.2.оплата наложенным платежом 
6.3.заранее на основе проформы фактуры 
6.4. постоянным клиентам по фактуре со сроком 14  
6.5. в производстве по заказу требуем внести предоплату до начала производства 
7. Количественные скидки: 
7.1. когда один заказ моделей кружева в общем количестве над 1 000 м скидка 2%. 
7.2. когда один заказ моделей кружева в общем количестве над 3 000 м скидка 3%. 
8. Материялы: 
8.1. кружева сделанем из 100% хлопока  в коклюшечных станках 
8.2. другие материялы – лен, люрекс, вискоз, полыестер, шелк, обрабатываем на основе 

требований заказчика. 
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