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Стандартные Условия Продажи 
Crestron Europe BV 
 
Последнее обновление: 20 апреля  2023 г. 
 
 

1.   Сфера Применения 
 
Эти Стандартные условия продажи (далее — «Условия») опубликованы компанией «Crestron Europe BV» 
(BE 0699.717.121) (далее — «Crestron Europe») и применяются к продаже компанией «Crestron Europe» 
продукции Crestron (далее — «Продукция) ее уполномоченным дилерам, с которыми заключены 
дилерские соглашения, или другим сторонам, уполномоченным компанией «Crestron Europe», согласно 
действующим соглашениям о перепродаже (далее вместе — «Официальные дилеры»).  Наличие прайс-
листа компании «Crestron» не является правом на покупку продукции Crestron. 
 

2.   Дилерское Соглашение / Соглашение о Перепродаже 
 
В случае каких-либо несоответствий между Дилерским соглашением или другим Соглашением с 
официальным дилером и этими Условиями, положения и условия, действующие на момент размещения 
заказа, имеют преимущественную силу, если иное не согласовано в письменной форме с компанией 
«Crestron Europe». 
 

3.   Принятие Заказа и Условия Продажи 
 
3.1   Все заказы на Продукцию подлежат приему и подтверждению компанией «Crestron Europe».  Ни один 
заказ не является обязательным для компании «Crestron Europe», пока он не будет принят. 
 
3.2   Все заказы на Продукцию регулируются настоящими Условиями.  Компания «Crestron Europe» 
оставляет за собой право периодически вносить изменения в настоящие Условия.  Однако это право не 
распространяется на заказы, размещенные и принятые компанией «Crestron Europe». 
 
3.3   Компания «Crestron Europe» имеет право до принятия заказа изменять все прайс-листы компании 
«Crestron Europe» без предварительного уведомления.  Цены охватывают только Продукцию и не включают 
в себя индивидуальное программирование или другие настройки.   
 
3.4   Компания «Crestron Europe» не несет ответственности за какие-либо кредиты, предоставленные 
Официальным дилером своим собственным клиентам. 
 
3.5   Компания «Crestron Europe» имеет право отменить любой размещенный Официальным дилером заказ 
или задержать его отгрузку, если Официальный дилер не выполняет или не выполнил свои платежные 
обязательства по настоящему Соглашению.  Непринятие, отмена или задержка выполнения таких заказов 
не должна рассматриваться как прекращение или нарушение Дилерского соглашения или другого 
Соглашения с официальным дилером со стороны компании «Crestron Europe». 
 
3.6   Официальный дилер несет ответственность перед компанией «Crestron Europe» за оплату каждой 
партии, даже если такая партия представляет собой только часть Продукции, приобретенной согласно 
заказу на поставку Официального дилера. 
 
3.7   Компания «Crestron Europe» оставляет за собой право по собственному усмотрению взимать комиссию 
в размере 15% плюс расходы на доставку в отношении заказов, размещенных и впоследствии отмененных 
Официальным дилером до или после доставки или отгрузки. 
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3.8   Налог с продаж или любой другой налог не входит в цены, опубликованные в прайс-листе компании 
«Crestron Europe».  Отсутствие налога не должно рассматриваться как основание для освобождения от его 
уплаты.  В случае необходимости уплаты налогов Официальный дилер несет ответственность за 
перечисление применимых налогов непосредственно в соответствующие налоговые органы. 
 

4.   Отклонение Других Условий и Положений 
 
За исключением случаев, когда Crestron прямо соглашается с этим в письменной форме, любые 
дополнительные или непоследовательные условия или положения, содержащиеся в заказе на покупку или 
других документах, представленных Crestron Авторизованным реселлером или от его имени, не должны 
изменять настоящие Условия и прямо отклоняются Crestron. 
 

5.   Возврат Продукции / Услуги по Ремонту 
 
5.1   Никакая Продукция не может быть возвращена в обмен на предоставление кредита, для замены или 
обслуживания без предварительного разрешения компании «Crestron Europe».  Официальный дилер 
должен связаться с компанией «Crestron Europe» и запросить номер Разрешения на возврат материалов 
(далее — «RMA»).  Одобренный возврат подлежит отправке с предоплатой услуг доставки в компанию 
«Crestron Europe» по указанному адресу с четким указанием номера RMA на внешней стороне всех 
коробок.  Посылки с оплатой доставки грузополучателем или без номера RMA не принимаются.  Кроме того, 
Официальный дилер должен приложить записку с указанием характера проблемы, имени и номера 
телефона контактного лица, номера RMA и обратного адреса. 
 
5.2   Компания «Crestron Europe» оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному 
усмотрению взимать комиссию в размере 15% за возврат товара плюс расходы по доставке в отношении 
любой возвращаемой Продукции. 
 

6.   Возврат Продукции, Приобретенной в Кредит 
 
6.1   Компания «Crestron Europe» имеет право отклонять любые запросы на возврат продукции, 
приобретенной в кредит. 
 
6.2   Продукция, приобретенная в кредит и возвращаемая в течение менее 30 календарных дней с даты 
поставки или отгрузки, не облагается комиссией за возврат товара при условии, что Продукция находится в 
оригинальной герметичной упаковке, содержит все дополнительные устройства и имеет номер RMA. 
 
6.3   Продукция, приобретенная в кредит и возвращаемая в течение 31-60 календарных дней с даты 
поставки или отгрузки, требует оформления заказа на замену продукта равной или большей стоимости, 
чтобы избежать уплаты комиссии за возврат товара.  Продукция также подлежит возврату в оригинальной 
герметичной упаковке и должна содержать все дополнительные устройства и номер RMA. 
 
6.4   Продукция, приобретенная в кредит и возвращаемая в течение 61-90 календарных дней с даты 
поставки или отгрузки, требует оформления заказа на замену продукта равной или большей стоимости, и 
облагаются комиссией в размере 15% за возврат товара.  Продукция также подлежит возврату в 
оригинальной герметичной упаковке и должна содержать все дополнительные устройства и номер RMA. 
 
6.5   Продукция, приобретенная в кредит, не подлежит возврату спустя 90 календарных дней с 
первоначальной даты поставки или отгрузки. 
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6.6   Официальный дилер должен оплатить расходы по доставке, связанные с возвратом любой Продукции, 
приобретенной в кредит. 
 

7.   Упреждающая Замена 
 
7.1   «Упреждающая замена» означает прямую замену Продукции, которая была доставлена до получения 
компанией «Crestron Europe» первоначальной Продукции, которая, как утверждается, имеет дефекты в 
материалах или изготовлении, при ее нормальном использовании, в соответствии с гарантиями компании 
«Crestron Europe» и подпадает под их действие, с которым можно ознакомиться на сайте 
www.crestron.com/crestroneuropeterms.  Упреждающие замены могут быть произведены компанией 
«Crestron» в соответствии с вышеуказанными процедурами RMA в течение срока действия применимой 
гарантии «Crestron».  Заявленные дефекты подлежат проверке специалистами технической поддержки 
«Crestron». 
 
7.2   Компания «Crestron Europe» должна получить возврат первоначальной продукции, в отношении 
которой была предоставлена Упреждающая замена. 
 
7.3   Первоначальная Продукция, возвращенная в обмен на Упреждающую замену менее чем через 60 
календарных дней после даты соответствующего RMA, не облагается комиссией за возврат товара. 
 
7.4   Если первоначальная Продукция не возвращена в течение 60 календарных дней после даты 
соответствующего RMA, Официальный дилер должен оплатить стоимость замены Продукции. 
 
7.5   Первоначальная продукция, возвращенная в обмен на Упреждающую замену в течение 61-90 
календарных дней после даты соответствующего RMA, облагается комиссией в размере 15 % за возврат 
товара. 
 
7.6   Если в возвращенной первоначальной Продукции будет обнаружено повреждение, не покрываемое 
гарантией компании «Crestron Europe», Официальный дилер должен будет оплатить стоимость ремонта, не 
превышающую стоимости замены Продукции. 
 
7.7   Стоимость доставки Упреждающей замены стандартным наземным перевозчиком оплачивается 
компанией «Crestron», однако в случае если первоначальная Продукция не возвращена или если в 
возвращенной первоначальной Продукции будет обнаружено повреждение, не покрываемое гарантией 
компании «Crestron Europe», компания «Crestron Europe» оставляет за собой право взимать с 
Официального дилера расходы по доставке. 
 

8.   Гарантии 
 
Компания «Crestron Europe» гарантирует, что ее продукция не имеет производственных дефектов в 
материалах и изготовлении при нормальном использовании и обслуживании, как указано в ее гарантиях, с 
которыми можно ознакомиться на сайте www.crestron.com/crestroneuropeterms. 
 

9.   Экспорт / Импорт и Соответствие Нормативным Требованиям 
 
9.1   На Crestron Europe распространяются санкционные законы и правила США, администрируемые 
Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также 
применимые законы и правила ЕС и Великобритании.  Таким образом, Авторизованный реселлер не 
должен, прямо или косвенно, распространять Продукты или предоставлять какие-либо связанные с ними 
услуги: 
 

http://www.crestron.com/crestroneuropeterms
http://www.crestron.com/crestroneuropeterms
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   (a)  в или через любое место, на которое наложено эмбарго в соответствии с экономическими санкциями 
США, ЕС или Великобритании, включая, помимо прочего, Беларусь, Кубу, Иран, Корею Северную,    Россия, 
Сирию, или Донецкую Народную Республику (DNR), Луганскую Народную Республику (LNR) или Крымские 
районы Украины  («Эмбарго местоположение»); или 
 
   (b)  любому физическому или юридическому лицу, включенному в любой список ограниченных сторон, 
выпущенный любым США, ЕС, Великобританией или другим применимым государственным органом или 
международной организацией («Список сторон с ограниченным доступом»); или 
 
   (c)  в нарушение любых применимых ограничений США, ЕС, Великобритании или других применимых 
внутренних или международных ограничений на импорт/экспорт, контроль над активами или торговлю, в 
которые время от времени могут вноситься поправки. 
 
9.2   Авторизованный реселлер заявляет, что ни он, ни одна или несколько организаций, владеющих в 
общей сложности 50% или более Авторизованных реселлеров (a) не находятся в Санкционированном месте 
или (b) перечислены в любом Списке ограниченных сторон. 
 

10.   Регулирующее Право; Выбор Юрисдикции 
 
Настоящие стандартные условия продажи регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 
Бельгии.  Все споры, возникающие в связи с настоящими условиями, подлежат разрешению исключительно 
в судах Брюсселя (Бельгия). 
 

11.   Свяжитесь с Crestron 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно продукта Crestron или настоящих 
Стандартных условий продажи, пожалуйста, свяжитесь с Crestron Europe по любому из следующих 
вопросов. 
 
По электронной почте: supporteurope@crestron.com 
 
По почте: 
 
Crestron Europe BV 
Oude Keerbergsebaan 2 
2820 Rijmenam, Belgium 
VAT No. BE0699.717.121 
 
По телефону: 
 
Пожалуйста, посетите www.crestron.com, чтобы найти номер телефона службы поддержки Crestron в вашем 
регионе. 
 
 

* * * * * 
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