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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное коммерческое предложение ООО «ФлексЛинк Системс» является окончательным и
заменяет любую иную предшествующую документацию и прочие предшествующие
договоренности.
Все положения настоящего документа являются обязательными к исполнению как со
стороны ООО «ФлексЛинк», так и со стороны Заказчика, если иное не оговорено в
договоре или его приложениях.
Если после даты предоставления коммерческого предложения заказчик вносит в чертежи или
техническое задание изменения, которые могут оказать существенное влияние на
проектируемую систему, ООО «ФлексЛинк Системс» оставляет за собой право вносить
изменения в настоящее коммерческое предложение.
Чертежи, предоставляемые вместе с коммерческим предложением, предоставлены только в
ознакомительных целях. ООО «ФлексЛинк Системс» оставляет за собой право вносить
необходимые изменения в чертежи в ходе работы над настоящим проектом.
Приложения являются неотъемлемой частью нашего коммерческого предложения, и при
любой ссылке на данное коммерческое предложение все его приложения считаются
автоматически согласованным.
ООО «ФлексЛинк Системс» готово заключить контракт со сроками и на условиях, указанных в
данном коммерческом предложении, дополненных положениями Orgalime SI14, Orgalime
S2012 и никакое дополнение к ним или отклонение от них невозможно, если иное не
согласовано в письменной форме ООО «ФлексЛинк Системс».
Эти условия, далее по тексту «Условия продаж ООО «ФлексЛинк Системс», являются
неотъемлемой частью данного коммерческого предложения, заменяют или преобладают над
любыми условиями, содержащимися или указанными в техническом задании заказчика, в
переписке или в другом месте, и любые предполагаемые положения об обратном запрещены
или аннулированы.
Получение любых товаров или услуг от ООО «ФлексЛинк Системс» будет означать полное
согласие Заказчика с положениями, изложенными в настоящем разделе. Стоимость,
указанная в настоящем коммерческом положении, была рассчитана на основе положений,
изложенных в этом разделе.
Для реализации проектов ООО «ФлексЛинк Системс» использует профессиональные
решения для управление проектами, чтобы обеспечить максимальную удовлетворенность
Заказчика. Работа над проектом ведется с использования подходов, основанных на здравом
смысле и рассудительности.
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2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
2.1. Реализация проекта
План проекта, график и результаты испытаний, по мере необходимости, будут согласованы с
заказчиком после размещения заказа. Отчеты о ведении проекта будут предоставляться
заказчику регулярно на протяжении всего проекта

2.2. Выполнение работ и оплата
ООО «ФлексЛинк Системс» вправе приступить к дальнейшей разработке и реализации
проекта только после получения письменного одобрения Заказчика и получения платежа
согласно схеме оплаты, указанной в настоящем коммерческом предложении.
В случае несоблюдения Заказчиком согласованного графика платежей ООО «ФлексЛинк
Системс» оставляет за собой право приостановить исполнение и выставить Заказчику счет за
понесенные расходы.
Если установка, тестирование и / или ввод в эксплуатацию системы будут существенно
задержаны по вине Заказчика, ООО «ФлексЛинк Системс» оставляет за собой право
выставить заказчику счет на оплату дополнительного времени работ вне запланированных
сроков.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Оборудование сторонних производителей
- Поставка деталей для подающих и отводящих конвейеров
- Все системы управления, включая управление двигателем, аварийные переключатели и
прочее функциональное оборудование, поставляемое сторонними производителями
- Все механическое и электрическое сопряжение между поставляемой системой ООО
«ФлексЛинк Системс» и другими системами, и оборудованием.
3.2 Монтажная площадь
- Предоставление чистого и безопасного места с беспрепятственным доступом для
проведения монтажных работ
- Все строительные работы, необходимые для установки системы
- Обеспечение подключения к техническим средам на площадке(ках).
- Выравнивание пола и фундамента для установки
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- Свободная огороженная специально для сотрудников ООО «ФлексЛинк Системс» зона для
подготовки материала (в т.ч. резки), отвечающая всем требованиям безопасности.
3.3 Образцы продукции
- Предоставление полного ассортимента образцов продукции для испытаний в количествах и
условиях, которые требуются, по запросу и без каких-либо затрат для ООО «ФлексЛинк
Системс».
- Предоставление, при необходимости, любых других установок и оборудования, образцов
продукции и услуг, необходимых для установки и тестирования системы.
3.4 Содействие и помощь персонала
- Предоставление доступа с грузовым и не грузовым лифтам, стремянок, строительных лесов
и т.д., если иное не согласовано.
- Квалифицированный персонал от заказчика, чтобы периодически оказывать помощь при
установке системы, а также в целях обучения. ООО «ФлексЛинк Системс» утверждает и
контролирует персонал.
- Обеспечение надлежащей подготовки персонала для безопасной эксплуатации и
обслуживания системы
- Разгрузка материалов на месте установки. Заказчик предоставляет персонал и
оборудование для разгрузки.
- Удаление мусора и отходов с монтажных площадей во время монтажа и ввода в
эксплуатацию, а также после ввода в эксплуатацию.
- Складские помещения для материалов и инструментов

4. БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1 Стандарт безопасности
Все оборудование, поставляемое от ООО «ФлексЛинк Системс», соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в области безопасности и охраны труда.
Декларация соответствия ТР ТС на оборудование предоставляется вместе с руководством по
эксплуатации в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.2 Оценка рисков
ООО «ФлексЛинк Системс» проводит стандартную оценку рисков, охватывающую все аспекты
этого проекта.
4.3 Защитные сооружения
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В случае наличия повышенных рисков, система может быть дополнена защитными
сооружениями. В этом случае на оборудовании будет размещен соответствующий
предупреждающий знак.
4.4 Уровень шума
Уровень шума для конвейеров не должен превышать 75 дБ (А), измеренный на расстоянии 1
метра от конвейеров (согласно каталогу ООО «ФлексЛинк Системс»)

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.1 Гарантийные обязательства
Дефекты и отклонения, связанные с компонентами, запасными частями и продуктами, не
являющимися оригинальными продуктами ООО «ФлексЛинк Системс», могут привести к
сбоям в работе системы и не будут покрываться гарантией ООО «ФлексЛинк Системс»
Гарантия ООО «ФлексЛинк Системс» не действительна, если в систему была включена
продукция сторонней организации, если иное не было письменно согласовано ООО
«ФлексЛинк Системс»
Полный перечень гарантийных обязательств ООО «ФлексЛинк Системс» изложен в “Условия
продаж ООО «ФлексЛинк Системс»”
5.2 Обслуживание
Системы ООО «ФлексЛинк Системс» требуют минимального обслуживания. Все компоненты
изготовлены по самым высоким стандартам качества для обеспечения долгой и
бесперебойной работы. Однако определенные процедуры должны выполняться через
регулярные промежутки времени. Руководство по техническому обслуживанию будет
включено в системную документацию
5.3 Компоненты системы и запасные части
Список рекомендуемых компонентов системы будет включен в проектную документацию
Запасные части не включены в настоящее коммерческое предложение, если иное не указано
в разделе «Объем поставки и стоимость».
5.4 Эксплуатация системы до сдачи и приемки работ
Эксплуатация системы до подписания документов официальной сдачи и приемки работ
является исключительно риском Заказчика, в этом случае ООО «ФлексЛинк Системс»
оставляет за собой право считать, что система была принята клиентом, и выставлять счетафактуры и принимать платежи соответственно.
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6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Следующие документы будут поставляться вместе с системой в электронной версии.
Оригиналы документов могут быть предоставлены по запросу
6.1 Конвейерная система
•
•
•
•

Чертеж
Руководство по эксплуатации
Руководство по техническому обслуживанию
Перечень компонентов (запасных частей)

6.2 Система управление (электрика и пневматика)
• Схема
• Спецификация материалов
• ПЛК код.
6.3 Обучение операторов и обслуживающего персонала
Базовая подготовка операторов и персонала включена в стоимость данного коммерческого
предложения и указана в разделе «Объем поставки и стоимость». Дополнительные тренинги,
связанные с производительностью и программами обслуживания, могут быть указаны в
качестве опции по запросу.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Любая информация, как устная, так и письменная, предоставленная ООО «ФлексЛинк
Системс» до и во время выполнения совместного проекта, представляет собой коммерческую
тайну ООО «ФлексЛинк Системс» и должна рассматриваться с должной осмотрительностью
и конфиденциальностью
Все права на интеллектуальную собственность, связанные с настоящим коммерческим
предложением и любой другой документацией, предоставляемой ООО «ФлексЛинк Системс»
и всеми правами интеллектуальной собственности, связанными с техническими решениями,
созданными ООО «ФлексЛинк Системс», являются исключительной собственностью. Такие
права интеллектуальной собственности могут быть использованы только для оценки
настоящего коммерческого предложения. В случае инициирования сотрудничества клиент
может использовать документы ООО «ФлексЛинк Системс» и права интеллектуальной
собственности в согласованных целях в согласованной степени.
Январь, 2019г.
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