Правила оплаты заказов версия 3.1
1. Мы работаем по полной предоплате. Это значит, что мы можем отгружать
только то оборудование, которое полностью оплачено.
2. Срок отгрузки зависит от количества заказанных позиций. Большие заказы,
редкие позиции фактически производятся на заказ, поэтому срок по ним может
быть существенным.
Почему так: все наши производственные траты устроены так же: сначала мы
платим, потом через месяц получаем компоненты или результат. Все внешние
заводы, которые участвуют в процессе производства (SMT и выводной монтаж,
PCB) требуют деньги вперёд.
3. Мы предоставляем возможность рассрочки платежа. Минимальная сумма
первого платежа: 20% от всего заказа. От поступления первого платежа
считается срок поставки. Отгрузка производится только после полной оплаты,
т.е внесения второго платежа в размере 80%. При отгрузке частями, отгрузка
очередной части производится только при внесении второго платежа за эту
часть.
Рассрочка платежа требует отдельного согласования и предоставляется только
для заказов на сумму больше 100 000 рублей.
Для заказов на нестандартные позиции, а также на позиции пользующиеся
небольшим спросом сумма первого платежа может быть увеличена до 50%.
Важно: при покупке в рассрочку предельный срок оплаты последнего платежа 4 недели с момента готовности заказа. Если уже произведённый заказ не
выкуплен в срок, сумма к оплате может быть увеличена.
При отказе от заказа, первый платёж не возвращается.
4. Скидка от объёма даётся, исходя из общего количества позиций в одном
предоплаченном заказе. Простое правило: скидка даётся исходя из того
объёма, за который вы готовы внести невозвратную предоплату.
Количества по разным заказам суммируются только при их одновременной
оплате.
Оптовая скидка предоставляется только при поставке с гарантированным
сроком отгрузки от 20 рабочих дней. Заказ должен быть оплачен банковским
переводом. Подробные условия в отдельном документе.
5. Дополнительно к оптовой скидке предоставляется проектная скидка в размере
5%. Подробные условия в отдельном документе.
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