2016

Условия поставки и оплаты
Луковицы высшего качества
Все цены нашего прайс-листа, указаны за 1000 штук
Минимальный заказ одного сорта :
Тюльпаны :

Размер 12/+
Размер 11/12

2500 штук
3600 штук

Гиацынты :

Размер 19/+
Размер 18/19
Размер 17/18

150 штук
175 штук
200 штук

Ирис :

Размер 10/+

700 штук

Крокус :

Размер 10/+

1000 штук

В случае заказа меньше минимального количества, мы добавляем € 12 к цене за 1000 штук
Цены указаны без упаковки, стоимость упаковки :
Лилейный ящик ( 60 x 40 x 23 )
Тюльпанный ящик ( 60 x 40 x 18 )
Количество штук в ящике согласовывается с клиентом

€ 3,25
€3

Стоимость охлаждения
Размер 12/+
Размер 11/12
Температурный датчик

Euro 7,00 за 1000 шт
Euro 7,00 за 1000 шт
Euro 50,00

Условия оплаты

25 % от суммы в момент заказа, 75 % до отгрузки товара

Продавец оставляет за собой право вносить корректировки в данные условия
В случае изменения условий или изменений в заказе,
покупатель будет проинформирован в письменном виде, по факсу или электронной почте
Условия оплаты будут фиксированы в инвойсе
Просим вас заметить что все полученые переводы будут использованы для погашения предыдущих задолжностей
Продавец отправляет при каждой отгрузке актуальный баланс клиента
Цены указаны на условиях ( Ex-Warehouse ) со склада *
Стоимость страховки не входит в цену за 1000 штук
Все цены в прайс-листе предварительные, в случае изменений на рынке,
цены могут быть скорректированы в любой момент без дополнительного уведомления
Заказ считается утверждённым только после официального подтверждения заказа
Все изменения в заказе будут внесены,
только после согласия клиента и будут согласованы по электронной почте или по факсу
Покупатель определяет дату отгрузки.
Продавец будет максимально придерживаться графика отгрузок покупателя,
только когда продавец получит график отгрузок до ( 1 июля ).
Корректировки в график отгрузок могут быть внесены только в случае позденего сбора урожая или поздней стадии G.
Изменение в графике отгрузок считается действительным, только после согласования с продавцом.
Если корректировки не могут быть приняты, продавец придерживается оригинального графика отгрузок
В случае изменения даты отгрузки, дата должна быть согласована за одну неделю до отгрузки.
Все претензии должны быть отправлены продавцу в течение 14 дней после отгрузки товара.
В претензии должна быть указана следующая информация :
- причина претензии
- описание сортов и количество
- фотографии
Проценты с неоплаченых инвойсов будут выставляться с условиями Anthos
Все сделки являются в соответствии с условиями продаж "Anthos"
"Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten"
Все сделки являются в соответствии с условиями продаж "Anthos"
"Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten"

