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Оплачивая счет Поставщика, принимая товар, с нанесенным на него неметаллическим защитным или
декоративным покрытием, Покупатель (Заказчик) заявляет согласие с условиями, изложенными в счете на
оплату, приложении (спецификации) к договору и настоящими условиями, если договором (спецификацией)
не предусмотрено иное.

Покупатель самостоятельно определяет тип и вид требуемого покрытия, с учетом общих требований
государственных стандартов единой системы защиты от коррозии и старения, условий эксплуатации будущих
изделий, доводит до Поставщика требования к исполнению, категории и классу покрытия.

Если не согласовано иное, качество стального проката соответствует требованиями государственных
стандартов к обычному качеству и нормальной точности, точность операций по металлообработке значениям
допуска для 19 квалитета, а защитное покрытие VII классу по ГОСТ 9.032, категории коррозионной активности
С1 и климатическому исполнению У1 (N), упаковка не входит в стоимость изделий, производится по
согласованию Поставщика и Покупателя, за дополнительную плату.

Паспорт или иной документ о качестве изготовленных по заказу Покупателя изделий выдается по
требованию. Приемка изделий по количеству и внешнему виду производится в момент их получения от
Поставщика. Претензия о скрытых недостатках может быть заявлена в течение 10 дней с момента их
обнаружения, но не позднее 30 дней после поставки.

Транспортировка неупакованных изделий производится в закрытых или открытых кузовах под тентом, в
условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, осадков в виде дождя или снега, образование
наледи и механических воздействий.

Изделия хранятся в закрытых отапливаемых или не отапливаемых складах, с естественной вентиляцией,
в условиях, исключающих механические повреждения, воздействия сильных перепадов температуры и
влажности, а так же взаимодействие покрытия с химически активными веществами или их парами, в том
числе с бензином, ацетоном, смазками, кислотами, щелочами и растворами на их основе.

Не допускается укрывать изделия с неметаллическим защитным покрытием полиэтиленовой пленкой
или иными воздухонепроницаемыми материалами.

В целях сохранения целостности и долговечности покрытий, при обработке и использовании изделий
следует избегать воздействия паров химически активных веществ, не допускается использование очищающих
составов и жидкостей, содержащих химически активные компоненты, СОЖ (смазочно-охлаждающих
жидкостей). Изделия подлежат использованию в течение 30 дней с момента их приобретения.
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