
-Общие условия и положения [WL]-  

2023 

FIRESTORM©FIRING-SYSTEM 

 

 

Страница (1) из 2 

 

1. Заключение договора 

Вашим договорным партнером по всем заказам из этого интернет-магазина является: Firestorm Pyro LTD, 

Katharinenstraße 2, Eisenach, Germany. Мы не несем никакой ответственности за переадресованные ссылки. 

 

2. Общие положения 

Следующие Общие условия и положения применяются ко всем договорам, поставкам и другим услугам. 

Настоящим мы категорически возражаем против любых отклоняющихся положений договорного партнера. Все 

дополнительные соглашения требуют письменного подтверждения с нашей стороны. Это относится ко всем 

заказам. Firestorm Pyro LTD имеет право в любое время изменить или дополнить настоящие Общие условия и 

положения, включая все возможные приложения. Заказы, полученные до введения изменений, будут 

обрабатываться в соответствии с действующими на тот момент старыми Общими условиями и положениями. 

 

3. Ответственность/запрет на экспорт 

Firestorm Pyro LTD не несет ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования 

предлагаемых здесь систем зажигания и других аксессуаров. Пользователь систем зажигания и их компонентов 

несет полную ответственность за собственную безопасность на месте сжигания фейерверка или в любом 

другом месте использования. Пользователь принимает это положение при первом использовании, после 

получения радиоуправляемой системы зажигания/компонентов. Кроме того, мы не несём никакой 

ответственности за любые косвенные расходы/убытки в случае неисправности систем зажигания и/или их 

компонентов. Предлагаемые нами СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ/КОМПОНЕНТЫ категорически НЕ 

одобрены для применения в технологии взрывных работ! Предлагаемые/приобретённые у нас 

СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ / КОМПОНЕНТЫ / КОММЕРЧЕСКИЕ ТОВАРЫ категорически 

ЗАПРЕЩЕНО ввозить в США или Канаду! В случае возникновения конфликтов, вытекающих из этого, 

ответственность с нашей стороны исключается. 

  

4. Предложение 

Наши предложения не имеют обязательной силы. Применяются цены, указанные в Интернете на момент заказа. 

Указанные цены являются окончательными, т.е. они включают соответственно действующий установленный 

законом налог на добавленную стоимость. Firestorm Pyro LTD оставляет за собой право вносить технические 

изменения, а также изменения формы, цвета и/или веса. Если товары предлагаются в контексте одной или 

нескольких акций, они не суммируются. В этом случае всегда применяется более высокая скидка. 

 

5. Транспортировка/сроки доставки 

По возможности вы получите свой заказ одним отправлением. Однако это не относится к случаям, когда ваш 

заказ содержит товары, которые должны быть упакованы отдельно или транспортированы разными 

грузоотправителями и/или могут быть доставлены только в более поздний срок. Это не повлечет за собой 

никаких неудобств для вас. Наш стандартный срок доставки товаров, имеющихся на складе, составляет от пяти 

(5) до десяти (10) рабочих дней. Исключения отмечены на странице соответствующего товара. 

 

6. Стоимость доставки 

Ознакомиться со стоимостью доставки вы сможете в таблице на стр.: www.firestorm.ltd/versand-russisch.htm    

 

7. Расценки / резервирование права собственности 

Все цены включают установленный законом налог с продаж и не включают стоимость доставки. Товар 

остается нашей собственностью до момента полной оплаты товара. Продажа без налога с продаж в странах ЕС 

возможна при указании номера НДС. 

 

8. Гарантия 

Действуют установленные законом положения о гарантии. Если заказанные вами товары используются для 

вашей собственной коммерческой или независимой профессиональной деятельности, ваше право на 

предъявление гарантийных требований в соответствии с положениями гарантии истекает через один год. 

Возможные гарантии  соответствующего производителя не влияют на гарантийные условия. Если вы не 

согласны, вы можете воспользоваться своим правом на отмену. 

 

9. Примечание по защите и безопасности данных 

Ваши данные будут использоваться и обрабатываться исключительно в рамках действующего законодательства 

о защите данных. 
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10. Политика отмены или возврата 

Политика отмены - Право на отмену Вы можете отменить договор в течение двух недель без указания 

причины, уведомив нас в письменном виде [ письмо, факс, электронная почта ] или - если товар доставлен до 

истечения срока отмены - путем возврата товара. Отсчет срока начинается после получения данного 

уведомления в письменной форме, но не ранее получения товара получателем (в случае повторяющихся 

поставок аналогичных товаров не ранее получения первой частичной поставки), а также не ранее момента 

исполнения нами обязанности предоставления данной информации согласно статье 246 § 2 в сочетании с § 1 

абз. 1 и 2 Вводного закона к Гражданскому кодексу Германии (EGBGB), и не ранее выполнения наших 

обязательств согласно § 312e абз. 1 п. 1 Гражданского кодекса Германии (BGB) в сочетании со статьей 246 § 3 

EGBGB. Для соблюдения срока отмены достаточно своевременной отправки письменного отказа или товара. 

Уведомление об отмене должен быть направлен по адресу: Firestorm Pyro LTD, Office: Katharinenstraße 2, 

Eisenach 99817, e-mail: info@firestorm.sale Последствия отмены: В случае действенного отмены договора, 

взаимно оказанные услуги должны быть возвращены в полном объеме и любые полученные выгоды (например, 

проценты) подлежат возврату. Если вы не можете вернуть полученные товары полностью или частично, или 

только в ухудшенном состоянии, вы должны компенсировать нам потерю стоимости. Это условие не относится 

к сдаче товара, если ухудшение состояния товара связано исключительно с его проверкой/ при его осмотре, как 

это было бы возможно, например, в магазине. Вы не обязаны выплачивать компенсацию за испорченный товар, 

вызванный его использованием по назначению. Товары, которые могут быть отправлены посылкой, 

отправляются назад под нашу ответственность. Вы покрываете расходы по обратной пересылке, если 

доставленный товар соответствует заказанному товару и если цена возвращаемого товара не превышает 40 евро 

или если в случае более высокой цены товара вы еще не произвели оплату или согласованную в договоре 

частичную оплату на момент отмены. В противном случае возврат осуществляется для вас бесплатно. 

Обязательства по возмещению оплаты должны быть выполнены в течение 30 дней. Для вас этот срок 

начинается с момента отправки вашей отмены или товара, для нас - с момента их получения. Конец политики 

отмены. 

 

11. Положение об утилизации батареек 

Информация об обязательстве по приему и возврату батареек: Пожалуйста, утилизируйте использованные 

батарейки в соответствии с требованиями закона (утилизация в бытовых отходах категорически запрещена 

Постановлением о батарейках) в муниципальном пункте сбора или бесплатно верните их местному продавцу. 

Полученные от нас батарейки можно бесплатно вернуть нам после использования. Батарейки или 

аккумуляторы, содержащие вредные вещества, маркируются символом перечеркнутого мусорного контейнера. 

На символе мусорного контейнера указано химическое название загрязняющего вещества. CD= аккумулятор 

содержит кадмий - HG аккумулятор содержит ртуть - PB аккумулятор содержит свинец. 

 

12. Место исполнения обязательств, юрисдикция 

Местом юрисдикции для коммерсантов, юридических лиц публичного права и юридических лиц является 

исключительно Айзенах, также в вексельных и чековых процессах. Ко всем договорам, заключенным на 

территории Федеративной Республики Германия, применяется исключительно законодательство Германии. 

 

Firestorm Pyro LTD, 1.1.2023 

 

 

Адрес компании:   Почтовый адрес:  Kонтактная информация:           Интернет-сайт:   
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