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1

Общие положения и условия

1.1

I.

II.

III.

1.2

Сфера применения условий и определение приоритетов

Данные общие условия относятся ко всем (разрешенным законом) коммерческим процессам,
производимым компанией Van Amerongen, CA Technology B.V. (далее именуемой Van
Amerongen), как то: расценкам, получению или принятию работ в контексте (рамочных)
соглашений.
Данные общие условия являются дополнительными к «Общим условиям поставки для
монтажных предприятий 2007 г.» (далее именуемым «ALIB 2007»), и с ними можно
ознакомиться на нашем веб-сайте www.van-amerongen.com. Они также могут быть
предоставлены по запросу без дополнительной оплаты. Они имеются на нидерландском,
английском и немецком языках.
Условия, упомянутые в пп. I и II, имеют приоритет перед общими условиями заказчика, даже
если Van Amerongen не опроверг приемлемость таковых в явной форме. Van Amerongen не
примет никаких заявлений заказчика о собственных закупочных, договорных или иных условиях,
если таковые не будут специально оговорены в соглашении в письменном виде.

Положения и условия гарантии

Монтаж и соответствующие поставки, осуществляемые компанией Van Amerongen, сопровождаются
гарантией, как оговорено в статье 16 «ALIB 2007», с учетом нижеследующих исключающих определений:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Любые гарантийные требования признаются недействительными, если заказчик своими
действиями или бездействием нарушил условия, приведенные ниже, в пп. I—VIII.
Установки, включающие ПВХ-трубопроводы, пневматические клапаны и, прежде всего, агрегаты
не должны подвергаться воздействию температур ниже 0° C или выше 40° C.
Агрегаты должны быть установлены в сухом, защищенном от пыли помещении, чтобы
предотвратить засорение фильтров.
Частота электропитания должна составлять 50 ± 10 Гц, если только иное не оговорено в
письменном виде.
Для хранения в регулируемой газовой среде (РГС) холодильная камера должна отвечать
требованиям по герметичности, установленным Институтом пищевых и биологических
исследований (Institute of Food & Bio-based Research — FBR) в Вагенингене (Нидерланды),
являющимся подразделением Вагенингенского университета, или предписываемым
аналогичной международно признанной организацией. Герметичные условия, необходимые
для хранения в РГС, могут быть обеспечены компанией Van Amerongen по требованию и без
дополнительной оплаты.
При обслуживании необходимо в обязательном порядке использовать материалы для
обслуживания, поставляемые компанией Van Amerongen. При этом обслуживание должна
проводить или сама компания Van Amerongen, или (прошедшая обучение) компания,
утвержденная компанией Van Amerongen. В любом другом случае гарантия может быть
аннулирована.
Кроме того, гарантия на трубопроводную сеть из ПВХ действительна лишь в случае установки
трубопроводов компанией Van Amerongen.
Гарантийный период отсчитывается с момента подписания документов на поставку.
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1.3

Оценка производительности скруббера

В дополнение к вышеупомянутым гарантийным условиям к скрубберам относятся следующие
определения:
I.
II.

III.

IV.

1.4

I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

1.5

На потерю производительности скрубберов при температурах ниже 5° C и выше 30° C, а также на
повреждение вследствие температуры выше 40° C гарантия не распространяется.
Расчеты производительности основываются на средних показателях ± стандартный разброс. На
потерю производительности скрубберов, причину которой можно отследить до отклонения от
средних значений и стандартных отклонений, гарантия не распространяется.
При расчете производительности скруббера O2 или генератора N2 (любой источник окиси
углерода) дыхание продукта и герметичность хранилищ не учитываются. На снижение
производительности скрубберов вследствие негерметичности холодильных камер гарантия не
распространяется.
Расчет требующейся поглотительной способности CO2 основывается на значениях,
предоставленных Институтом пищевых и биологических исследований в Вагенингене или
аналогичной международно признанной организацией. Эти расчеты не учитывают чрезвычайно
высокие значения дыхания, являющиеся результатом плохой логистики или планирования, и
компания Van Amerongen ответственности за это не несет.

Монтаж

Заказчик должен обеспечить площади, достаточные для монтажа оборудования. В частности,
это подразумевает пространство над холодильными камерами или между стенами здания и
стенами холодильников, где прокладываются трубы скрубберов.
Бетонные полы должны быть ровными, особенно вблизи от двери. Чтобы гарантировать
газонепроницаемость уплотнения между дверью и полом, перепад высот пола не может
превышать 2 мм на метр пола.
За монтаж линий энергоснабжения для агрегатов и оборудования в соответствии с
инструкциями Van Amerongen отвечает заказчик.
На время монтажных работ должно быть обеспечено энергоснабжение (220—240 или 380—
400 В перем. тока, 50 Гц).
Должна быть предусмотрена возможность хранения инструментов и монтажных материалов в
безопасном месте на время отсутствия монтажников.
За утилизацию упаковочных материалов отвечает заказчик.

Горизонтальная и вертикальная транспортировка на объекте

Заказчик отвечает за наличие вилочных подъемников, автопогрузчиков, лестниц и прочего
оборудования и материалов, необходимых для горизонтальной и вертикальной транспортировки машин
и материалов на объекте, если не было оговорено иное. Van Amerongen не отвечает за горизонтальную и
вертикальную транспортировку на объекте, если в данном документе не было оговорено иное.
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1.6

Гарантийный период

☐
☐
☐

1 год;
2 года;
Иной (укажите):

Кроме того, если это применимо, компания Van Amerongen предоставляет 5-летнюю гарантию на
активированный уголь. Эта гарантия действительна только в случае, если скрубберы работали в
надлежащих условиях и при отсутствии внешних воздействий, в том числе утечек из систем охлаждения
или любых других газов или химических веществ, образующих с активированным углем необратимую
связь.

1.7

Ответственность

В дополнение к сказанному в статье 16 ALIB 2007, компания Van Amerongen не несет ответственности за
повреждение свежей продукции после хранения или зданий. Кроме того, Van Amerongen не берет на
себя ответственности за режим хранения в холодильных камерах, за реализацию условий РГС и за
техническое обслуживание таковых.

1.8

Условия владения

Компания Van Amerongen сохраняет право собственности на все оборудование, материалы и прочие
товары/услуги, предоставленные заказчику согласно заказу, пока задание не будет оплачено в полном
объеме. По завершении всех платежей право собственности автоматически передается заказчику.
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