УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Условия и положения могут быть изменены. Самую последнюю версию Условий и Положений вы
можете найти онлайн на нашем веб-сайте. Эти Условия могут быть сохранены в электронном виде
или распечатаны всеми пользователями нашего сайта. Пока они остаются на нашем веб-сайте, эти
Условия и Положения будут применяться ко всем транзакциям, осуществляемым через наш веб-сайт,
по электронной почте или по телефону.
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗОВ У DELIGHTFULL.
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ИЗДЕЛИЯ В СТОКЕ
1. Лист изделий готовых к отправке
DelightFULL старается держать в стоке все свои бестселлеры в течение всего года. Эти изделия
готовы к немедленной отправке. Этот список обновляется каждый Понедельник, пожалуйста,
сохраните эти ссылки:
https://www.delightfull.eu/pdfs/stocklist/stock_list_world.pdf -> Хранятся в Порто, Португалии. *Доставка
по всему миру*
https://www.delightfull.eu/pdfs/stocklist/stock_list_usa.pdf -> Находится в Вирджинии, США. *Доставка
только в Северную Америку*
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ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ
1. Мы оставляем за собой право без
предварительного уведомления
прекратить производство изделий или изменить
спецификации на
товары.

окончательный клиент будет уведомлен о любых указанных
сборах.
2.

DelightFULL оставляет за собой право на наценку до 20%
на любой продукт с медной отделкой.

2. Многие отделки изготавливаются вручную и
могут различаться по цвету, тону и характеру. В то
время как DelightFULL будет прилагать все усилия,
чтобы соответствовать каждой отделке, мы не
можем дать никаких точных гарантий. DelightFULL
не гарантирует выгорания и окисления на
протяжении многих лет. Вариации цвета и жилки
присущи камню и дереву и считаются частью
естественной красоты материала.

3.

DelightFULL оставляет за собой право увеличить на 50 € / $
75 за цвет на любое изделие, при использовании цвета
RAL, помимо стандартных лакированных.

4.

DelightFULL может предоставить все изделия из коллекции
Heritage со светодиодными лампами вместо галогенных
ламп. За каждую светодиодную лампу взимается 20 евро.
(Если есть потребность в светодиодах с регулируемой
яркостью, запросите отдельно).

3. DelightFULL отправляет свою продукцию без
лампочек в Северную Америку и другие страны,
использующие розетки 110- 120 В.

5.

Перед любым заказом DelightFULL может взимать плату за
более обширные чертежи или запрос на кастомизацию
изделий. Плата за дизайн возвращается после того, как
клиент оплачивает часть освещения.

4.Стандартные галогенные лампы поставляются
бесплатно c каждым изделием. Однако
DelightFULL не несет ответственности за любые
неисправности этих компонентов в течение их
срока службы. Мы предлагаем гарантию на
каждый светильник, но не можем предложить
гарантию на лампочки, поскольку DelightFULL не
является их производителем.
5. Вилки и выключатели включены и
соответствуют стандартам страны, в которую
поставляется продукт. Любые другие элементы
управления, такие как регуляторы яркости, не
включены.
6. DelightFULL имеет право выполнить любые
изменениями дизайна без предварительного
уведомления. Изображения в каталоге или на
сайте могут отличаться от конечного продукта. Мы
работаем каждый день, чтобы повысить качество,
эстетичность, удобство и надежность нашего
продукта.

ЦЕНЫ
1. Суммы в нашем прайс-листе указаны в евро и долларах.
Эти суммы являются общедоступными. Другие суммы,
ранее рекламируемые или находящиеся в открытом
доступе, не являются официальными.
2. Цены всегда указываются за одно изделие, а НДС не
включен в цену. Все юридические налоги и сборы должны
быть впоследствии добавлены к цене.
3. Все цены - EX WORK в Порту, Португалии. Они не
включают транспортные расходы или плату.
3.1. Для США все цены указаны в FOB Virginia. Они не
включают транспортные расходы или плату.
4. Каждый раз, когда есть запрос на изменение
информации в счете, уже подписанном и оплаченном
заранее, взимается дополнительная плата в размере 150
евро.

КАСТОМИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ
1.

У DelightFULL есть возможность кастомизировать
существующие или новые изделия, чтобы
удовлетворить все ваши пожелания - хотя каждый
заказ, который требует кастомизации, имеет
наценку. Специальные цены, основанные на
количестве и характеристиках, будут
предоставляется по запросу для всех изделий
подверженных кастомизации - решение будет
приниматься в каждом конкретном случае и

4.1 Для США, после оплаты невозможно изменить
информацию о вашем счете.
5. Стандартная упаковка включена в цену. Если клиент
нуждается в специальной упаковке, он будет взиматься
соответствующим образом
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ПОЛИТИКА ДОСТАВКИ
1.Для того чтобы узнать стоимость доставки,
пожалуйста, сважитесь с DelightFULL.
2. DelightFULL не несёт ответственности за
события, которые могут произойти с заказом при
транспортировке клиентом.
3.Транспортировка, организованная клиентом,
должна быть совершена португальским
перевозчиком.
4.Если клиент требует транспортировку от нашей
компании, будет взиматься дополнительная плата.
Пожалуйста примите к сведенью: покупатель
должен проверить состояние заказа при получении.
Proof of delivery (POD) должен быть подписан при
получении и проверке товара. В случае если товар
поврежден, POD должен быть предоставлен
Delightfull. Delightfull не несет ответственность за
повреждения произошедшие при передаче, погрузке
и разгрузке товара лицами действующими от имени
получателя. Не принимаются предъявления о
возмещении ущерба за повреждения заказа при
пeревозке груза транспортной компанией клиента.

СЕРТИФИКАЦИЯ
1. За дополнительную оплату предоставляются все следующие
услуги и документация Delightfull (пожалуйста, свяжитесь с
нашими сотрудниками чтобы узнать точную стоимость):
Сертификат происхождения, Удостоверение на подлинность
проформы, Аутентификация проформы, Сертификаты SASO,
Инспекции, Хранение и Утилизация, Изменение подробной
информации о окончательных счетах.

ПОЛИТИКА РЕКЛАМАЦИЙ И ВОЗВРАТА
ЗАКАЗА
1.Если полученный заказ не оправдывает ваши ожидания,
пожалуйста, предоставьте письменное заявление в течение 48
часов после получения заказа. Фотоматериалы,
свидетельствующие и подтверждающие вашу претензию, должны
быть отправлены по почте: customcare@delightfull.eu или
менеджеру вашего рынка. После подтверждения дефекта,
Delightfull обязует заменить дефектное изделия или деталь в
течении согласованного периода с клиентом. А также требуется
возврат дефектной детали или сам заказ в оригинальной
упаковке.

5.Если клиент не забрал заказ Спустя 3 дня после
согласованной даты отгрузки, , Delightfull имеет
право взимать дополнительную оплату.

2.В случае отправки и/или возвращения заказа в/из Российской
Федерации, ответственность за доставку из/в Европу несет
клиент.

6.В заказы с конечным пунктом назначения за
пределами Европейского Союза, Delightfull имеет
право включать DU (экспортную декларацию)
стоимостью 80 евро за каждую проформу.

3. Любые нарушения правил или условий, будут решаться в
соответствии с законодательством Португалии.

6.1. При воздушной транспортировке в США,
Delightfull имеет право включать DU (экспортную
декларацию) стоимость которой составляет 120
евро за каждую проформу.

ХРАНЕНИЕ
1. После того как клиент был проинформирован о
готовности заказа, и не забрал его в течение 10
рабочих дней – будет применена оплата за
хранение заказа. Стоимость может составлять до
120 евро за 3м в неделю. Налог применяется как к
складу в Португалии, так и в США. Если клиент не
заберет заказ в течении 1 месяца, тогда изделия,
частично или в полном объеме, автоматически
переходит в наш сток, без возврата стоимости.

4. DelightFULL не несет ответственность за любые ущербы
которые могут возникнуть при монтажных работах лицами
действующими от имени клиента.
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УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Стандартные изделия: предоплата 40%, чтобы начать производство.
Одно кастомизированое изделие: предоплата 60%, чтобы начать производство; Больше
одного кастомизированного изделия: предоплата 50%, чтобы начать производство.
Заказы производятся только после подтверждения проформы подписью и штампом
клиента, а указанная сумма получена. Формой оплаты является банковская транзакция в
евро. Подтверждение оплаты должно быть отправлено на (+351 914 922 036) или
электронную почту (info@delightfull.eu).
Время производства начинается после передачи заказа на производства. Предоплата не
подлежат возврату.
ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА
Время производства коллекция Heritage 7 недель +2 для кастомизированных изделий.
Время производства коллекция Graphic 9 недель +2 для кастомизированных изделий.
Реквизиты для
оплаты

Alvares Cabral, 865 Rio
Tinto – Portugal

0010 0000 47639440601 97
IBAN:

Название компании:
Secret Brands, Lda
Адрес: Travessa
Marques de Sá, 68
4435-324 Rio Tinto –
Portugal

Secret Brands, Lda
IBAN
PT50 0010 0000 4763
9440 0017 7
SWIFT
BBPIPTPL
NIB 0010 0000 476 394
400 01
Account USD
SWIFT
BBPIPTPL
NIB

PT50001000004763944060
1 97

Наименование счета:
BPI Account EUR
Банковский адрес
компании: Rua Pedro
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Контакты
Основной офис
DelightFULL
Tel.: +351 224 881 669
Моб.: +351 912 528 471
Fax: +351 224 887 170
E-mail: info@delightfull.eu
Website: delightfull.eu/en

