
Общие торговые условия
компании ARTGLASS

- 1 -

ARTGLASS s.r.o. - tel.: +420 483 369 111, sales@artglass.cz, www.artglass.cz
Smetanova 1659/42, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic

1. Общие положения

Выполнением заявки или приёмкой поставки товар от компании ARTGLASS Покупатель подтверждает, что принимает 
настоящие Общие торговые условия (далее по тексту ОТУ).
Настоящие ОТУ представляют комплектное взаимное соглашение между компанией ARTGLASS и  Покупателем. 
В  случае если Покупатель сошлётся в  договоре на собственные ОТУ, произойдёт заключение договора в  таком 
объёме, в каком ОТУ компании ARTGLASS и Покупателя не противоречат друг другу.
Все исключительные соглашения между сторонами договора остаются неизменными и  являются приоритетными 
перед настоящими ОТУ.
 

1.1
Понятие ARTGLASS означает:
ООО «ARTGLASS, s.r.o.»
Долни Черна Студнице, 45
46821 Пенчин, Чешская Республика
ОГРН: 482 69 743
ИНН: CZ48269743
Запись в Торговом реестре: 15 апреля 1993 г. в краевом суде Усти-над-Лабем, отдел C, дело 4742

1.2
ARTGLASS в  случае субпоставок несёт за них ответственность. Компания ARTGLASS в  рамках сохранения 
коммерческой тайны не предоставляет информацию о своих субподрядных партнёрах и этим оставляет за собой 
право на сохранение тайны об этих сведениях.

2. Заказывание

2.1
Любые предложения со стороны компании ARTGLASS являются ни к чему не обязывающими.
ARTGLASS может когда угодно изменить спецификацию своей продукции и ассортимент предлагаемого собственного 
товара, это положение не действует для изготовления на заказ по проекту покупателя, в  случае изменения 
в изготовлении на заказ необходимо взаимное письменное согласование компании ARTGLASS и Покупателя.

2.2
Покупатель заказывает товар при помощи любой формы письменной коммуникации, включая электронную 
почту, письмо или связь через интернет (покупка в  форме интернет-магазина, через Скайп и  т.п.), позволяющей 
произвести чёткую идентификацию Покупателя. Без учёта используемого способа коммуникации при заказе товара 
заказ становится обязательным (договор купли-продажи на поставку товара заключён) после того, как ARTGLASS 
сделает письменное Подтверждение заявки Покупателя, или (пока не произойдёт письменное Подтверждение 
заказа), в момент поставки заказанного товара. Подтверждённым заказом считается также акцептованное ценовое 
предложение, составленное компанией ARTGLASS.

2.3
Свойства образца (как цвет, состояние, форма и размеры), указанные в каталогах, проектных книгах, презентациях, 
брошюрах, сборниках образцов, маркетинговых и торговых материалах и т.п., являются обязательными только тогда, 
если они исключительно указаны в Подтверждении заказа. Однако в любом случае действует то, что отклонения, 
возникшие при производственном процессе, напр. в  цветах, размерах, весе, форме и  качестве изделия, которые 
соответствуют стандартному качеству и  являются в  общем акцептованными у этого типа массово производимых 
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изделий, являются допустимыми. В  случае стеклянных деталей, кроме того, учитываются технологические, 
производственные и  художественные отклонения, которые являются естественными в  рамках стекольных 
технологий и самого искусства работы со стеклом.

2.4
Заказ, подтверждённый компанией ARTGLASS, не может быть изменён/отменён Покупателем, если изменение/
отмена заявки письменно не утверждена компанией ARTGLASS. Возможные изменения в течение выполнения заявки 
возможны только в случаях, которые установит компания ARTGLASS.

2.5
ARTGLASS может отклонить принятие какого-либо заказа, причём без указания причины.

3. Упаковка

3.1
Заказанный товар будет поставлен в  соответствующей упаковке так, чтобы было предотвращено возникновение 
ущерба на товаре во время транспортировки на место назначения.

3.2
В случае если упаковка не была отдельно согласована, компанией ARTGLASS выбирается самая подходящая и самая 
экономичная.

3.3
При поставках за границу заказчик или Покупатель обязан устанавливать требования к возможной сертификации 
упаковок вместе с заказом.

4. Цены

4.1
Цены будут установлены согласно прейскуранту компании ARTGLASS, либо согласно подтверждённой заявке или 
заключённому договору.

4.2
Указанные цены необходимо понимать как цены EX WORKS (назначенное место) в соответствии с INCOTERMS 2010, 
если не согласовано иначе.

4.3
Цены изделий компании ARTGLASS не включают затраты на возможную установку и сервис. Эта услуга может быть 
оказана по требованию, а её цена будет потом подсчитана в предложении.

5. Поставка

5.1
Поставки будут произведены согласно EX WORKS (назначенное место) в  соответствии с  INCOTERMS 2010. Данные 
поставки подлежат расписанию доступности или соглашению с  Покупателем. Срок поставки установлен 
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в  Подтверждении заказа, однако, речь идёт только о  предварительном сроке информационного характера, 
подлежащего доступности. ARTGLASS не несёт ответственности за невыполнение срока поставки, если в договоре 
не указано иначе.
 

5.2
Отдельные поставки разрешены и  могут быть вписаны в  счёт. Страхование транспортировки и  возможные 
таможенные сборы руководствуются согласно INCOTERMS 2010.

5.3
Если Покупатель товар не примет, препятствует приёмке или вернёт без приемлемых причин, то он оплачивает 
все затраты, связанные с  логистикой, страхованием транспортировки, таможенными сборами и  возможными 
возникшими дополнительными затратами, которые возникнут у компании ARTGLASS в связи с отказом от исполнения.

6. Условия платежа

6.1
Платёж считается выполненным, если вся сумма, подлежащая оплате в  пользу компании ARTGLASS, зачислена 
в  пользу компании ARTGLASS. Покупатель сделает платёж согласно письменным инструкциям от компании ART-
GLASS на банковский счёт, указанный компанией ARTGLASS.

6.2
Если счета не оплачены вовремя, ARTGLASS имеет право начислить Покупателю процент за задержку, который 
составляет 0,5 % за каждый начавшийся день, и применяется на период с даты срока оплаты счёта до даты фактической 
оплаты суммы. Никакое требование Покупателя не продляет срок платежа.

6.3
В случае задержки платежей ARTGLASS имеет право по собственному усмотрению отложить или отменить любые 
следующие поставки, без того, чтобы этот шаг считался нарушением договора.

6.4
Покупатель не может на основании своей контрпретензии задержать какой-либо платёж покупной цены или 
его часть. Покупатель не может вычесть свою контрпретензию из покупной цены без исключительного согласия 
компании ARTGLASS.

6.5
Покупатель может передать права и обязанности к компании ARTGLASS только с письменного согласия компании 
ARTGLASS.

6.6
В случае исполнения согласно заключённому договору купли-продажи можно заключить соглашение о задержке со 
специфическими правилами данного торгового случая, которые не будут в противоречии с настоящими ОТУ.

7. Резервация права собственности

7.1
ARTGLASS оставляет за собой право собственности на весь поставленный товар до оплаты всех платежей за товар. 
Покупатель обязан хранить такой товар отдельно от остального товара.
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7.2
Без учёта предварительного положения опасность возникновения ущерба на товаре переходит на Покупателя 
в момент поставки товара.

7.3
Покупатель имеет право при нормальных коммерческих обстоятельствах продавать товар. Какую-либо выручку, 
полученную от этой продажи, Покупатель придержит в пользу ARTGLASS отдельно от своих остальных денежных 
средств до оплаты всех платежей за товар компании ARTGLASS.

8. Лицензии и разрешения

8.1
Если для установления или поддержания коммерческих отношений необходима какая-либо лицензия или иное 
разрешение от государственных учреждений, та сторона договора, которая располагается в стране, которая требует 
эти средства, организует получение лицензии или разрешения, если законами данной страны не установлено иначе. 
Если сторона, обязанная обеспечить это, не выполнит это требование, другая сторона имеет право выйти из договора 
и требовать возмещения до полного размера ущерба, возникшего в связи с невыполнением этой обязанности.

9. Претензии и гарантия

9.1
ARTGLASS проверяет, чтобы весь товар, который должен быть поставлен Покупателю, не имел дефектов, причём ещё 
перед отгрузкой товара.

9.2
Покупатель обязан немедленно после получения товара тщательно проверить, нет ли явных дефектов качества или 
не противоречит ли поставка заказу (количественный дефект).

9.3
Какие-либо требования по явным качественным дефектам или количественным дефектам должны быть предъявлены 
компании ARTGLASS не позднее 14 дней с  момента доставки товара. Требования, предъявленные после 14 дней 
с момента доставки товара, могут быть отклонены компанией ARTGLASS.

9.4
Гарантийный срок на скрытые качественные дефекты товара составляет 24 месяца со дня доставки товара, если 
местные законы не устанавливают иначе. Требования по скрытым качественным дефектам товара должны быть 
предъявлены без излишнего отлагательства после того, как этот скрытый дефект проявился, но не позднее, чем до 
конца гарантийного срока.

9.5
Эта гарантия не распространяется на небольшие отклонения от спецификаций на изделия.

9.6
Гарантия также не распространяется на изделия, которые были по мнению компании ARTGLASS подвергнуты 
стандартному износу, плохому обращению, неквалифицированной установке и  обслуживанию, изменениям, 
попыткам ремонта, небрежному отношению, неправильному использованию или аварии. Гарантия также не 
распространяется на части, подлежащие износу, как напр. срок службы источников питания, если они входят 
в комплект поставки, т.е. трансформаторов или аккумуляторов и т.д.
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9.7
Претензии должны быть предъявлены письменно (по электронной почте или письмом) и должны быть поддержаны 
подробным описанием и  релевантными документами, либо фотодокументацией или видео. Если предъявляются 
претензии на дефекты товара, Покупатель по требованию ARTGLASS приложит дефектный товар в  подходящей 
упаковке, чтобы не произошло его дальнейшего повреждения.

9.8
Если предъявлены претензии на качественные дефекты товара, и они хорошо поддержаны, а ARTGLASS претензию 
примет, то ARTGLASS по соглашению с Покупателем (а если такое соглашение не будет достигнуто, то по своему выбору) 
либо отремонтирует товар, либо заменит товар бездефектным, либо предоставит Покупателю соответствующую 
скидку или после возврата дефектного товара вернёт его покупную цену. Если ARTGLASS согласует возврат товара, 
то этот товар будет принят только в случае, если он возвращён в оригинальной упаковке или вместе с оригинальной 
упаковкой.

9.9
Если предъявлены требования по недостающему товару, и ARTGLASS претензию примет, то ARTGLASS либо поставит 
товар, либо выдаст долговую запись в пользу Покупателя, причём по выбору компании ARTGLASS.

9.10
ARTGLASS не предоставляет никаких других гарантий или не принимает на себя обязательств, если это исключительно 
не установлено в договоре.

9.11
Какие-либо гарантии распространяются только на Покупателя. Покупатель не может эту гарантию перевести или 
предоставить гарантию от лица компании ARTGLASS третьим сторонам. Однако, Покупатель может предоставить 
гарантию своим заказчикам от своего имени.

10. Ответственность и возмещение ущерба

10.1
Ответственность компании ARTGLASS ограничена прямым ущербом на товаре, как таковом, и если письменно не 
согласовано иначе, ни в коем случае не превышает сумму, оплаченную компании ARTGLASS за данный товар.
 

10.2
ARTGLASS никогда не несёт ответственности за косвенный, случайный, чрезвычайный, последующий или другой 
связанный ущерб, если её ответственность исключительно не установлена законом на случай умышленных 
или бесцеремонных действий и/или грубой халатности. В  этом случае Покупатель несёт бремя доказывания. 
Неправомочное изменение, несоблюдение предоставленных инструкций и  предоставленной информации или 
несоблюдение стандартного использования изделия, и/или иное неправильное использования товара освобождает 
ARTGLASS от какой-либо ответственности.

10.3
ARTGLASS не несёт никакой ответственности в связи с дальнейшей обработкой или дальнейшим использованием 
изделий компании ARTGLASS.
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10.4
Спецификация продукции и технические указания приведены согласно современным знаниям компании ARTGLASS. 
Эти спецификации и  указания не освобождают Покупателя от обязанности проводить свои собственные тесты 
предлагаемых приёмов и  тесты пригодности товара для задуманного применения. Использование предлагаемых 
приёмов, так же, как и применение, использование и обработка товара являются исключительной ответственностью 
Покупателя, а  Покупатель должен препятствовать, компенсировать и  защищать ARTGLASS перед какими-либо 
и любыми требованиями третьих сторон на основании ответственности за ущерб, вызванный изделиями, или иначе 
связанный с использованием товара, закупленного Покупателем, и отказывается от всех своих претензий.

11. Форс-мажор

11.1
В случае возникновения обстоятельств, которые во время заключения договора не могли предполагаться, и которые 
препятствуют исполнению договорных обязанностей компании ARTGLASS, ARTGLASS имеет право задержать 
исполнение обязанностей до момента обновления нормальных торговых условий.

11.2
Только те события, которым ARTGLASS не мог воспрепятствовать или предотвратить их, как напр. война, революция, 
забастовка, природная катастрофа, действия государственных или местных органов, задержка транспортировки 
или таможенные формальности и недостаток или сбои поставки электроэнергии и материалов, которые не были 
вызваны компанией ARTGLASS, считаются случаями форс-мажора.

12. Права интеллектуальной собственности

12.1
ARTGLASS является владельцем зарегистрированных словарных и  комбинированных товарных знаков ARTGLASS 
в Чешской Республике, а также в других странах.

12.2
Покупатель имеет право только использовать товарный знак на изделиях ARTGLASS и упаковках изделий ARTGLASS, 
причём с целью идентификации этих изделий.

12.3
Покупатель также имеет право с письменного согласия компании ARTGLASS обозначить товарными знаками ART-
GLASS витрину или иное выставочное место, в котором выставлены для продажи исключительно изделия компании 
ARTGLASS. Это положение действует также для возможной рекламы изделий ARTGLASS на сайте продавца.

12.4
Какое-либо иное использование товарных знаков, логотипов и  иных прав интеллектуальной собственности, 
принадлежащих компании ARTGLASS, прежде всего, в связи с изделиями, услугами, товарными знаками, логотипами 
и иными правами интеллектуальной собственности Покупателя или третьих лиц запрещено.

12.5
Использование каких-либо прав интеллектуальной собственности компании ARTGLASS в  публикациях, без учёта 
типа медиа публикации подлежит предварительному согласию компании ARTGLASS. Без письменного разрешения 
такая публикация запрещена. Это положение действует также для возможной рекламы изделий компании ARTGLASS 
на сайте продавца.
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12.6
Какая-либо техническая документация, планы, эскизы, модели, образцы, брошюры, каталоги и  т.п. остаются 
интеллектуальной собственностью компании ARTGLASS. Они защищены законными положениями против 
копирования, имитирования, а также от недобросовестной конкуренции. Принятием этих материалов Покупатель 
обязуется соблюдать конфиденциальность информации и не использовать эти материалы для иных целей, чем для 
которых они были предоставлены.

12.7
Покупатель не может производить какие-либо изменения изделий, рекламных материалов или упаковок компании 
ARTGLASS.

12.8
Покупатель обязуется обязать своих заказчиков и дилеров (за исключением конечных заказчиков) соблюдать эти 
правила обращения с интеллектуальной собственностью компании ARTGLASS. Это положение действует также для 
возможной рекламы изделий ARTGLASS на сайте продавца.

12.9
ARTGLASS не несёт ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих сторон, если оно 
произойдёт в связи с изделиями, изготовленными или включёнными в работу на основании чертежей, проектов, 
моделей и образцов, спецификаций или иных производственных документов, составленных Покупателем. Покупатель 
должен препятствовать, компенсировать и защищать ARTGLASS перед какими-либо и любыми требования третьих 
сторон на основании прав интеллектуальной собственности или иначе связанных с использованием изделий ART-
GLASS, закупленных Покупателем и отказывается от всех своих претензий.

12.10
Более широкое использование торговых марок, логотипов и  другой интеллектуальной собственности компании 
ARTGLASS позволено Покупателям, которые получат авторизацию от компании ARTGLASS и станут Авторизованным 
Дистрибутором или Авторизованным Продавцом компании ARTGLASS. Это положение действует также для 
возможной рекламы изделий ARTGLASS на сайте продавца.

12.11
Авторизация даёт право Авторизованному Дистрибутору или Авторизованному Продавцу на бесплатное 
использование марки и торговых марок ARTGLASS для маркетинговых операций для поддержки продажи продукции 
ARTGLASS в соответствии с Общими условиями для авторизованных дистрибуторов или авторизованных продавцов. 
Это положение действует также для возможной рекламы изделий ARTGLASS на сайте продавца.

13. Охрана данных

13.1
Покупатель согласен с  электронным хранением и  обработкой своих данных, необходимых для коммерческих 
операций с целью внутреннего использования компанией ARTGLASS согласно действующим юридическим нормам 
по охране данных, прежде всего, в  соответствии с  постановлением Европейского парламента и  Совета (ЕС) № 
2016/679 от 27 апреля 2016 года об охране физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном 
перемещении этих данных, а также об отмене директивы 95/46/ES, (общее постановление об охране персональных 
данных) (далее по тексту „ПОПД“). Информацию, требуемую согласно ст. 13 ПОПД, компания ARTGLASS предоставляет 
Покупателю в специальном документе Охрана персональных данных, который доступен на сайте www.artglass.cz.
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14. Особые условия поставки компонентов ARTGLASS

14.1
ARTGLASS исключительно указывает, что не все цвета (стекла, подвесок и металлов) доступны для каждой позиции 
в каталоге продукции.

14.2
У позиций, которые не поставляются стандартно согласно каталогу изделий, a должны быть сначала изготовлены, 
действует минимальное заявочное количество на позицию и размер, причём для каждой заявочной позиции (т.е. 
и  для каждого цвета). На эти позиции не распространяются каталожные или прейскурантные цены, а  компанией 
ARTGLASS подготовлены индивидуальные ценовые предложения для Покупателя.

14.3
Далее необходимо отметить, что существуют позиции, которые доступны только в  определённых цветах (стекла, 
подвесок, металла), и невозможно предложить альтернативу.

14.4
Неотъемлемой частью действующих в настоящее время ОТУ, если речь идёт о рекламации компонентов и изделий 
ARTGLASS, является Порядок рекламаций, который устанавливает права и  обязанности Покупателя и  компании 
ARTGLASS, и  подробнее объясняет и  описывает принципы и  порядок действий, каким способом требования по 
рекламации компонентов и  изделий будут решаться компанией ARTGLASS. Положения, содержащиеся в  Порядке 
рекламаций, при рекламациях компонентов и изделий ARTGLASS имеют преимущество перед положениями в ОТУ.

14.5
Ответственность компании ARTGLASS за дефекты не распространяется особенно на какие-либо повреждения, 
вызванные пламенем, водой, хранением или использованием товара в недостаточно изолированных помещениях, 
где может появиться вода, возникнуть конденсация морских солей или сконденсировавшаяся влажность, а также 
хранением или использованием при температуре, не соответствующей температурному диапазону от 5°C до 45°C, 
а  также на повреждения, вызванные вмешательством третьих лиц без предварительного согласия продавца или 
вмешательством в  противоречии с  указаниями по пользованию, техническими нормами или правилами техники 
безопасности, небрежным обращением третьей стороны, неквалифицированным обращением со стороны 
Покупателя или третьего лица, в  противоречии с  инструкциями пользования, несоблюдением порядка действий, 
установленного в  руководстве по монтажу и  обслуживанию, вмешательством в  крепёжные или фиксирующие 
элементы светильника, a  также на повреждения изделия от недостатка или избытка напряжения или силы 
тока в  электрической распределительной сети, либо использованием под неправильным напряжением или 
подключением, либо использованием неправильных источников энергии или подключением к  запрещённым 
источникам энергии.

15. Особые условия поставки проектных светильников

15.1
В  случае товара, поставленного на основании SHDRW (технический продажный чертёж) (или утверждённая 
визуализация), подтверждённого заказчиком, этот будет товар поставлен в  соответствии с  этим техническим 
продажным чертежом. Какие-либо изменения, требуемые заказчиком, кроме того, будут включены в счёт вне рамок 
данной покупной цены. На проектные светильники распространяются иные требования к  качеству по причине 
уникальности и эксклюзивности.
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15.2
В случае товара, который требует установки, Покупатель обязан соблюдать инструкции, предоставленные компанией 
ARTGLASS в  приложенном руководстве по установке, и  соблюдать рекомендации по обслуживанию и  уходу за 
светильником.

В случае если установка входит в комплект поставки, Покупатель обязан:

a) за свой счёт обеспечить леса, пригодные для установки изделия, или мобильную площадку со страховкой,
b) передать место компании ARTGLASS в  состоянии, пригодном для установки, т.е. чистое, без пыли или каких-

-либо иных загрязнений и  с  достаточным местом для установки лесов или движения площадки. Покупатель 
предотвратит доступ посторонних лиц на место установки для обеспечения техники безопасности и  охраны 
имущества. ARTGLASS не несёт ответственности за какой-либо ущерб или травмы, полученные посторонними 
лицами в результате их присутствия на месте установки,

c) остановить какие-либо иные работы, которые могут препятствовать установке изделия на место. Если возникнет 
задержка при установке в результате иных работ, выполняемых на месте, или в результате несоблюдения срока 
начала установки, срок исполнения продляется на количество дней, соответствующее количеству дней этой 
задержки без права на получение договорного штрафа. Покупатель, кроме того, возместит затраты, возникшие 
в результате бесполезного присутствия персонала компании ARTGLASS на месте установки, включая их доставку 
на место поставки. Покупатель подтвердит подготовленность места (дату установки) минимально за 2 недели до 
начала монтажа, в случае места, где необходимо своевременно обеспечить получение виз, этот срок продляется 
на время для обеспечения получения виз и возможных рабочих разрешений,

d) обеспечить для места подвесное оборудование, соответствующее индивидуальным свойствам отдельных 
светильников (способ и  требования к  фиксации приведены в  инструкции по монтажу, в  случае проектных 
светильников на техническом чертеже „fixing“). Покупатель также обязан обеспечить подключение этих 
светильников к  электрической сети лицом, которое располагает правомочиями, отвечающими требованиям 
правовых норм данной страны или иных международных норм, причём в соответствии с инструкцией по монтажу 
светильника или согласно схеме подключения у проектного производства,

e) обеспечить и оплатить соответствующее проживание персонала ARTGLASS,
f ) обеспечить для персонала ARTGLASS необходимые визы и  возможные рабочие разрешения в  соответствии 

с местным законодательством, а также доступ на место,
g) оплатить дополнительно все дополнительные работы, касающиеся какой-либо дополнительной модификации 

светильника вне рамок утверждённой документации, как напр. удлинение или укорачивание подвесных 
приспособлений светильников, мелкие модификации декоративных частей, изменения электрической части 
и т.д.,

h) обеспечить все местные разрешения для монтажного персонала, которые позволят ему доступ на место 
установки, включая обеспечение инструктажа по ТБОТ и ПБ для персонала ARTGLASS.

15.3
Покупатель согласен взять на себя любые затраты (банковские и связанные с переводом денег или страхованием), 
которые могут возникнуть за пределами Чехии в связи с платежами, которые были уже сделаны или будут сделаны.

16. Заключительные положения

ARTGLASS оставляет за собой право изменить настоящие ОТУ, причём когда угодно на основании собственного 
решения. Все договоры, заключённые между ARTGLASS и Покупателем, руководствуются правом Чешской Республики. 
Применение конвенции Организации Объединённых Наций о  заключении договоров по международной купле-
-продажи товара определённо исключено. Стороны договора обязуются попытаться достичь мирового решения 
споров, которые могут возникнуть из этих отношений. Если мировое решение не может быть достигнуто, все 
споры, возникающие по договорам, заключённым между ARTGLASS и Покупателем и в связи с ними, будут решаться 
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Производственный объект:
ООО «ARTGLASS, s.r.o.»
Сметанова, 1659/42
46601 Яблонец-над-Нисоу
Чешская Республика

Юридический адрес фирмы:
ООО «ARTGLASS, s.r.o.»
Долни Черна Студнице, 45
46821 Пенчин
Чешская Республика
ОГРН: 482 69 743, ИНН: CZ48269743

с  окончательным действием в  Арбитражном суде при Промышленной палате Чешской Республики и  Аграрной 
палате Чешской Республики в  соответствии с  их порядком одним арбитром, назначенным председателем этого 
арбитражного суда. Стороны заявляют, что решение, вынесенное арбитражным судом, будет признано обеими 
сторонами как окончательное и обязательное к исполнению.

Если некоторые пункты ОТУ неполностью понятны, обсудите их ещё перед оформлением заявки или заключением 
договора с компанией ARTGLASS.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARTGLASS jsou k dispozici na www.artglass.cz.

Квалифицированный технический сервис к Вашим услугам по электронному адресу: customerservice@artglass.cz или 
по телефону: +420 483 369 111.

Квалифицированные коммерческие консультации по электронному адресу: sales@artglass.cz.
.


