
 

 

 Действительно с июля 2008      
 
Условия поставки товарного бетона от компании Олен Бетон 
  

 

 
 

1. Все цены основываются на официальном Прайс-листе компании Олен Бетон на товарный бетон и другие 
услуги, связанные с его поставкой. Он также включает в себя цены на транспортировку и подачу бетона и 
сопутствующие услуги. Прайс-лист может быть изменен без какого-либо предупреждения. 

 
2. В период с 01.11 по 30.04 осуществляется подогрев материалов и бетона до температуры 15˚С. В этот 

период дополнительно начисляется «зимняя надбавка» к базовой цене.  
 

3. До начала поставки обеими сторонами должна быть подписана форма F2 «Коммерческое предложение» 
Олен Бетон.  Это необходимо как для разовой поставки, так и в качестве рамочного соглашения на 
несколько поставок в течение определенного периода времени. Цены на бетон устанавливаются на 
основании действующего Прайс-листа. Новые клиенты должны быть зарегистрированы в соответствии с 
формой регистрации клиентов Олен Бетон, в которой указывается категория поставки и устанавливаются 
условия оплаты.   

 
4, Для клиентов, не заключивших договор с Олен Бетон, условием поставки является полная предоплата. 

Для зарегистрированных клиентов, заключивших договор, условия поставки могут быть следующими:  
 

- полная или частичная предоплата 
- авансовый платеж в установленном размере в течение периода поставки, 
- поставка в кредит на основании условий договора. В случае поставки в кредит платежный период 
составляет 10 дней после даты выставления счета.  

 
5. Для всех заявок на бетон используется форма «F3 Заявка на бетон», которую необходимо заполнить и 

отправить по факсу, электронной почте или передать лично в офис  Олен Бетон. В случае, если заявка 
оформляется по телефону , необходимо, чтобы сотрудник Олен Бетон заполнил эту форму от имени 
клиента. Завка оформляется для каждой отдельной поставки и в последующем хранится на предприятии.  

 
6. В заявке должна содержаться четкая информация о поставке, а именно класс бетона, подвижность и т.д. 

Также должно быть четко указано место доставки, время, потребность в оборудовании для подачи бетона 
к месту укладки, необходимое количество автомиксеров и примерная общая продолжительность поставки.     

 
7. Дорога, ведущая к строительной площадке, должна быть пригодна для движения тяжелого грузового 

транспорта. В противном случае, водитель имеет право отказаться заезжать на площадку до тех пор, пока 
подъезд к ней не будет приведен в надлежащее состояние. Если в результате плохого состояния дороги 
или покрытия строительной площадки машина застревает, все связанные  с этим затраты покрываются за 
счет покупателя.    

 
8. Стоимость транспортировки расчитывается за каждый м³ бетона, но не менее чем за 6 м³, если не 

согласованы иные условия. 
 

9. Бесплатное время выгрузки бетона определяется из расчета 5 минут на 1 м³. Дополнительное время 
оплачивается за каждые последующие полные или неполные 15 минут. Стоимость дополнительного 
времени разгрузки определяется в соответствии с прайс-листом или условиями договора.  

 
10. Все цены на бетон, транспортировку, подачу бетона и сопутствующие услуги указаны без учета НДС 18 %.  

 
11. Компания работает и производит отгрузку бетона в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 

19.00, в субботу с 8.00 до 15.00. Поставки за пределами этих временных промежутков требуют оплаты 
сверхурочного времени работы завода и водителей. 

 
12. В случаях возврата бетона на завод по вине Клиента, взимается дополнительная плата за корректную 

утилизацию бетона.   
 

13. В случаях, когда используется бетононасос, в рассчеты необходимо включать определенное количество 
бетона, который остается в насосе, исходя из нормы от ¼ до ½ м3. 

 
14. Транспортировка бетона собственным транспортом покупателя возможна по отдельной договоренности. 

Бетон считается принятым после загрузки в транспорт покупателя и подписи водителем 
сопроводительного сертификата. 

 
OOO Ølen Betong 
 
Atle Berge 
Director General 
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