
Условия контракта Заказчик 

 

1. Общие условия сделки 

1.1 Заказчик (клиент) и Comlink OÜ. (далее в качестве поставщика услуг) заключают договор 

между собой. 

1.2 Клиент должен оформить заказ, через веб-сайт (www.holeinone.ee), E-Mail или по телефону. 

1.3 Заказ считается одобренным, если поставщик предоставил услугу по цене запроса клиента, 

и получил подтверждение клиента в письменном виде или в формате (электронная почта, 

факс). 

1.4 Заказ включает в себя цену, указанные в предложении продукты. Цена предложения 

включает плату за необходимый инвентарь (посуда, стаканы и т.д.) для использования. 

1.5 Клиент имеет право изменить заказ, за три дня до оговоренного срока, представив запрос о 

поправке, упомянутой в пункте 2 средствами связи. Заказ считается измененными, если клиент 

предоставил заказчику свое подтверждение в письменной форме или в форме (электронная 

почта, факс). 

1.6 Клиент имеет справо отказаться от заказа, за три дня до установленной даты. При 

нарушении условия, поставщик имеет право требовать штраф в размере 50% от общей 

стоимости заказа. Поставщик имеет право взиметь неустойку, с предоплаты сделанной 

клиентом (см также пункт 9). 

1.7 Клиент имеет право подать поставщику услуг, требования относительно порядка 

несоблюдения заказа, за три рабочих дня до установленной даты. После этого срока 

требования клиента, связанные с заказом, в соответствии с законодательством не учитываются. 

1.8 Порча, потеря или повреждение любой посуды,будь то нож, стакан, таз, или любая другая 

утварь, которая находится во владении и пользовании клиента, возмещается клиентом в виде 

компенсации поставщику, в соответствии с суммой обьекта. 

1.9 Поставщик услуг подтверждает заказ, выданный на основании счета для клиента, сумму, 

равную 50% от общей стоимости заказа. 

10.1 Если предоплата не поступила на счет поставщика услуг в течение установленного срока, 

поставщик услуг имеет право не выполнять заказ. 

11.1 Если выясняется, что клиент предоставил поставщику услуг неправильную информацию, 

которая делает заказ трудновыполнимым или невозможным, поставщик услуг имеет право не 

выполнять заказ. 

1.12 Поставщик имеет право требовать штраф в размере 0,5% от суммы задолженности за 

каждый день. 

 

 

 

 



2. Инвентаризация Условия аренды 

 

2.1. Срок нахождения имущества в аренде исчисляется со дня, следующего после даты 

расписки в их получении. 

2.2. Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Арендатор принять, 

оплатить пользование и своевременно возвратить техсредства в исправном состоянии с учетом 

нормального износа в соответствии с номенклатурой, прилагаемой к настоящему договору и 

являющейся его неотъемлемой частью, сопровождаемые технической документацией . 

2.3. Аренда продукты (активы) и возвращенные на склад осуществляется в соответствии с 

графиком. 

2.4. Арендатор не вправе ремонтировать или обслуживать актив. Арендатор обязан 

предоставить средства в исправном состоянии, комплектно, с проверкой приборов и отметкой 

о их соответствии техническим параметрам.  В случае порчи имущества, арендатор обязан 

возместить материальный ущерб и стоимость ремонта или замены. 

2.5. Арендатор несет полную ответственность за сохранение имущества от прямой передачи 

арендодателем владение возвращения имущества Арендодателю (весь период аренды). 

2.6. Арендная плата утверждается заказчиком в ценовом предложении. 

2.7. Подтверждение заказа вступает в силу с момента получения денег на счет, что составляет 

100% от общей стоимости заказа, который выдается Арендатору инвентаризации, если иное не 

оговорено. 

2.8. Арендатор возмещает Арендодателю все расходы. 

2.9. Арендованные активы уничтожены или потеряны, Арендатор обязан возместить 

Арендодателю стоимость замены эквивалентного нового изделия. 

2.10. Арендатор подтверждает, что он является в Эстонии законным представителем компании 

и имеет право подписать контракт (подтвержденного заказа). Если человек, который 

сертифицированно этого права не имеет, он несет ответственность за выполнение 

обязательств, изложенных в договоре лично. 

2.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 


