УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ЦЕНЫ
Цены,
представленные в предложении, распространяются только на
профессиональных клиентов, таких как садовые магазины, центры и оптовые
склады, ландшафтные архитекторы, фирмы по благоустройству зеленых территорий,
питомники, а также других фирм и предпринимателей, профессионально
занимающихся садоводством или продажей растений.
Цены, представленные в нашем предложении – это нетто-цены, они не включают налог НДС.
Цены растений не включают транспортных расходов и стоимости дополнительной
упаковки для транспортировки растений. Стоимость транспортировки и упаковки
оплачивается клиентом.
Мы оставляем за собой право на изменение цен в течение сезона.

СКИДКИ
При одноразовой покупке растений за наличные ами предоставляются
скидки в размере:
При покупке свыше
При покупке свыше
При покупке свыше
При покупке свыше

3000 зл. (нетто)
5000 зл. (нетто)
8000 зл. (нетто)
10000 зл. (нетто)

-

скидка 2%
скидка 3%
скидка 5%
скидка 8%

Скидки предоставляются при осуществлении предоплаты перед получением растений
или при наличном расчете во время получения растений.
Постоянные клиенты могут рассчитывать на отсрочку платежа, но при такой форме
расчетов скидки не предоставляются.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Питомник не располагает собственными транспортными средствами, однако мы
можем помочь в организации транспортировки на территории всей Европы. Мы
сотрудничаем на постоянной основе с самыми лучшими, проверенными польскими
фирмами, которые имеют большой опыт организации перевозок и оформления
документов для России, Беларуси, Казахстана, Молдавии и других стран Восточной
Европы и Азии.
Мы не отправляем растения курьерскими службами доставки.

ЗАКАЗЫ
Заказы можно подавать:
- по электронной почте: sutkowscy@oid.pl
- по факсу: (+48) 25 752 66 96
- по телефону: +48 606 973 385
- лично в питомнике
Продажа осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 и в субботу с 8.00
до 14.00.
Продажа растений в контейнерах осуществляется круглогодично (в зимний
период – по предварительному заказу).
Продажа растений, которые выкапываются из грунта, осуществляется в зависимости
от атмосферных условий, обычно в весенний период с начала марта до начала мая, в
осенний период – с начала сентября.
Выполнение заказов на растения из грунта зависит от атмосферных условий, поэтому
установленный срок получения растений может быть изменен.
«Питомник декоративных деревьев и кустарников Сутковских», находящийся в
деревне Синоленка под Калушином, осуществляет исключительно оптовую продажу.
Розничная продажа осуществляется при питомнике в Центре садоводства
«Ogród i Dom» в д. Хощувка-Стоецка под Минском-Мазовецким, ул. Варшавская, д. 80,
тел. 25 759 95 40, szkolka.choszczowka@oid.pl

ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ
«Питомник декоративных деревьев и кустарников Сутковских» прилагает все усилия
для того, чтобы товар, продаваемый нашим питомником, был наивысшего качества
и полностью соответствовал ожиданиям наших клиентов. О возможных дефектах
растений или количественных расхождениях необходимо сообщать сразу же после
получения растений.
Гарантия не распространяется на случаи несоответствующих действий с растениями.
Гарантия не распространяется также на растения с дефектами, о которых покупателю
было известно в момент покупки.
Все рекламации рассматриваются на индивидуальной основе.

Наше предложение не является предложением в понимании
Гражданского кодекса.

