
 

Условия продажи товаров юридическим лицам 
на МАРКЕТГНБ.РФ  

(пользовательское соглашение) 
Термины 

Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в 
установленном законом порядке на территории РФ и размещающие Заказы на 
сайте МАРКЕТГНБ.РФ (https://xn--80acfhykluu.xn--p1ai/).   

МАРКЕТГНБ.РФ — ООО “КМВ-АКВА”, представляя Товары на Сайте, действует от своего имени в 
соответствии с Условиями. 

Продавец - ООО “КМВ-АКВ”  являющиеся собственником соответствующего Товара. 

Интернет-магазин — Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу, расположенный на сервере в                        
г. Пятигорске и имеющий адрес в сети Интернет   МАРКЕТГНБ.РФ (https://xn--80acfhykluu.xn--p1ai/). 
На нем представлены товары, предлагаемые Продавцом своим Клиентам для оформления 
Заказов, а также условия оплаты и доставки этих Заказов Клиентам. 

Сайт — МАРКЕТГНБ.РФ (https://xn--80acfhykluu.xn--p1ai/) 

Товар — установки горизонтального направленного бурения (ГНБ), буровой инструмент,  
расходные материалы и запчасти для установок ГНБ, дополнительное оборудование и материалы 
для выполнения работ ГНБ, представленные к продаже на Сайте. 

Заказ — должным образом оформленный запрос Клиента на продажу перечня Товаров, 
выбранных на Сайте. 

1. Общие положения 

1.1. Сайт принадлежит и администрирует ООО “КМВ-АКВА ”. 

1.2. Заказывая товары через Интернет-магазин, Клиент соглашается с Условиями продажи товаров 
(далее - Условия), изложенными ниже. 

1.3. Настоящие Условия, также информация о Товаре, представленная на Сайте, являются 
договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ. 

1.4. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения ГК РФ о купле-
продаже (§ 1 глава 30) и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

1.5. Продавец товара использует общую систему налогообложения и готов предоставлять счет-
фактуру. 



1.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем, 
Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях, размещенные на Сайте  
МАРКЕТГНБ.РФ. 

1.6.  На Клиента распространяются условия маркетинговых акций, проводимых на Сайте, за 
исключением случаев, когда условиями соответствующей акции предусмотрено иное. 

2. Регистрация на Сайте 

2.1. Для оформления Заказа Клиенту необходимо зарегистрироваться на Сайте в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2.2. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, 
предоставляемой Клиентом при регистрации. 

2.3. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрации. В 
случае возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности его логина и пароля или 
возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Клиент обязуется 
незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив электронное письмо на 
адрес info@marketgnb.ru  и изменить регистрационные данные в разделе “Личный кабинет” .  

        Клиент гарантирует Продавцу, что доступ к учетной записи, а также к привязанным к ней 
номеру телефона и адресу электронной почты имеют исключительно уполномоченные 
надлежащим образом сотрудники Клиента (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Клиент обязуется не 
сообщать неуполномоченным сотрудникам, иным третьим лицам логин, пароль, коды и любую 
иную информацию, необходимую для авторизации на Сайте, а также для возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений. В случае возникновения у Клиента подозрений 
относительно безопасности указанных данных, их несанкционированного использования 
третьими лицами, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив 
электронное письмо на адрес info@marketgnb.ru. 

3. Оформление и сроки выполнения Заказа 

3.1. Заказ Клиента может быть оформлен Клиентом самостоятельно на Сайте или через колл-
центр.  

3.2. При оформлении Заказа Клиент должен указать следующую информацию: 

 Наименование организации Клиента; 

 ИНН и КПП организации Клиента; 

 Юридический адрес организации Клиента; 

 Email организации Клиента; 

 Адрес доставки и способ доставки Заказа (в случае необходимости) 

3.3. После оформления заказа Клиенту на Email организации предоставляется информация о 
принятии заказа, его  номере,  дате и статусе. Указанная информация также отражается в личном 
кабинете Клиента на сайте.  Продавец при поступлении Заказа Клиента через личный кабинет на 
сайте МАРКЕТГНБ.РФ связывается с Клиентом для уточнения деталей Заказа (действующая цена 



на товар с учетом скидок Клиента, наличие или отсутствие  Товара на складе Продавца, 
оформление товара под заказ на заводе-изготовителе и пр.).  

Дальнейшее оформление Заказа Клиента и передача Заказа в Службу отгрузки производится 
после поступления на расчетный счет Продавца оплаты стоимости заказанного Товара Клиентом 
на основании выставленного в Личном кабинете счета. Срок отгрузки Товара сообщается на 
электронный адрес Клиента и зависит от  наличия заказанных Товаров на складе Продавца.  

3.4.  Ожидаемая дата передачи Товара в транспортно-экспедиционную компанию для доставки 
указывается в сообщении менеджера на электронный адрес Клиента и зависит от наличия товара 
на складе Продавца. Конечные сроки получения Заказа Клиентом зависят от адреса и региона 
доставки, работы конкретной транспортно-экспедиционной компании, и напрямую не зависят от 
Продавца. 

3.5. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не 
могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и технических 
характеристиках Товара. В случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся свойств и 
технических характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Клиент должен обратиться к 
Продавцу. 

3.6. В случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе по причинам, не 
зависящим от Продавца, Продавец вправе аннулировать указанный Товар из Заказа Клиента и 
уведомить об этом Клиента путем направления электронного сообщения по адресу, указанному 
при регистрации, либо согласовать с Покупателем продажу отсутствующей позиции товара «под 
заказ» у завода-изготовителя.  Продавец не несет ответственность за убытки и расходы Клиента, 
связанные с аннуляцией Заказа полностью или частично. 

4. Доставка 

4.1. Территория доставки всех товаров ограничена пределами Российской Федерации и странами 
СНГ.  
 
4.2. Стоимость доставки Товара не включена в стоимость Товара и оплачивается Клиентом 
самостоятельно при получении Товара от транспортно-экспедиционной компании, выбранной 
Клиентом. В случае отсутствия особых указаний Клиента в отношении способа доставки товара,  
доставка товара производится транспортно-экспедиционной компанией «Деловые линии» до 
терминала в месте нахождения Клиента.  
 
4.3. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков отгрузки товара, указанных 
Покупателю при согласовании заказа, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду 
непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца. Продавец не несет 
ответственность за убытки и расходы Клиента, связанные с нарушением сроков доставки по вине 
транспортно-экспедиционной компании, принявшей товар для перевозки.  

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Клиенту с момента 
передачи товара  перевозчику на терминале транспортно-экспедиционной компании и 
предоставления Клиенту данных приемной накладной  (экспедиционной расписки) Заказа.   

4.5.  Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается транспортно-экспедиционной компанией 
индивидуально, исходя из его веса, региона, способа доставки. Продавец может  сообщить 



Клиенту ориентировочную стоимость доставки товара, сообщенную ему транспортно-
экспедиционной компанией.  

4.6. Товар в транспортно-экспедиционной компании  оформляется Продавцом на имя Клиента с 
указанием его данных, указанных им в Заказе товара. Продавец сообщает Клиенту номер 
приемной накладной (экспедиторской расписки). Клиент отслеживает доставку товара на сайте 
транспортно-экспедиционной компании самостоятельно по номеру  приемной накладной 
(экспедиторской расписки).  

4.7.  Клиент обязан принять Заказ по количеству мест и качеству упаковки в момент его приемки 
от транспортно-экспедиционной компании.  

          Покупатель в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Товара обязан осуществить 
внутритарную приемку и осмотр Товара, подписать Универсальный передаточный документ  
(УПД) на Товар. Один экземпляр надлежаще оформленного УПД  Покупатель обязан вернуть в 
адрес Продавца с отметкой о наличии или отсутствии претензий по качеству и (или) количеству 
Товара.    

 В случае неполучения в течение указанного в настоящем пункте срока УПД с отметкой 
Покупателя в приемке Товара, Товар считается принятым Покупателем без претензий.  

4.8.  После отгрузки Заказа со склада на электронный адрес Клиента будут отправлены копии 
сопроводительных документов и УПД с выделенной строкой НДС. Оригиналы документов 
направляются почтовым отправлением по адресу местонахождения Клиента.  

5. Оплата Товара 

5.1. Цена Товара,  указанная на Сайте является предварительной  и  может отличаться от 
действующей цены товара, которая указывается в счете на оплату. При  подаче Заказа на сайте 
цена товара уточняется путем выставления счета на оплату по действующей цене Продавца.  

В случае не согласия Клиента с действующей ценой на  Товар Заказ аннулируется. При 
невозможности связаться с Клиентом данный Заказ также считается аннулированным.    

5.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом 
цена на заказанный  и оплаченный Клиентом Товар изменению не подлежит. 

5.3. После оформления Заказа на Сайте Продавец связывается с Клиентом по указанному им 
телефону и электронному адресу для уточнения деталей Заказа и выставления счета на оплату.   

5.5. Оплата Заказа осуществляется путем 100% предоплаты на расчетный счет Продавца. 

5.6.  Заказ принимается в обработку только после зачисления денежных средств Клиента 
на расчетный счет Продавца. 

5.7. Продавец имеет право предоставлять Клиентам скидки на товары, в том числе в рамках акций 
и специальных предложений, условия которых размещаются на сайте МАРКЕТГНБ.РФ и являются 
неотъемлемой частью настоящих Условий продажи товаров.  

6. Возврат Товара 

6.1. Возврат товара ненадлежащего качества. 



6.1.1. Клиент вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказа возвратить 
Товар ненадлежащего качества Продавцу и потребовать замены товара или возврата уплаченной 
денежной суммы в случае обнаружения явных недостатков. В случае обнаружения в Товаре 
скрытых дефектов Клиент вправе возвратить Товар в течение гарантийного срока, предоставив 
Продавцу вместе с Товаром заключение авторизованного сервисного центра или эксперта, 
подтверждающее производственный характер соответствующего недостатка, а также его 
существенность (в отношении технически сложных товаров).  

6.1.1.2. Продавец отвечает за недостатки товара, если Клиент докажет, что недостатки товара 
возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

6.1.2. При обнаружении в Заказе товара ненадлежащего качества Клиент обязан составить Акт по 
форме ТОРГ-2 и немедленно направить его Продавцу, приложив претензию, составленную в 
письменной форме и товар, признанный некачественным. Помимо общей информации, Клиент 
обязан указать в Акте основания, по которым он считает Товар некачественным. 

6.1.3. Транспортные расходы по замене некачественного Товара несет Покупатель. По 
письменному заявлению Покупателя стоимость доставки некачественного Товара до Продавца 
возмещается Продавцом и перечисляется на расчетный счет Покупателя в течение 15 дней с 
момента получения Продавцом соответствующего письменного заявления Покупателя. Для 
возмещения стоимости доставки Покупатель должен предоставить следующие документы: УПД с 
указанием стоимости доставки некачественного Товара, а также заверенные Покупателем копии 
Акта и Счета-фактуры перевозчика, осуществившего доставку некачественного Товара от 
Покупателя до Продавца. Стоимость доставки должна соответствовать рыночным ценам, 
определяемым в соответствии с п.4 ст. 40 Налогового кодекса РФ. 

6.2. Возврат товара в случае нарушения условия об ассортименте. 

6.2.1. В случае обнаружения в Заказе товара, не соответствующего заказанному ассортименту 
(пересорт), Клиент вправе при передаче заказа отказаться от данного Товара и потребовать 
замены на Товар в ассортименте, предусмотренном Заказом, либо возврата денежных средств за 
фактически не переданный Товар. 

6.2.2. Товар, переданный Клиенту в нарушение условия об ассортименте, подлежит возврату 
Продавцу. В случае если Клиент принимает данный Товар, Продавец вправе потребовать от 
Клиента оплаты данного Товара по цене, установленной Продавцом для данного Товара на 
момент передачи Товара.  

6.2.3. Замена товара, не соответствующего Заказу по ассортименту, осуществляется путем 
оформления нового заказа по согласованию сторон - Продавцом либо Клиентом - с 
использованием Пользовательского счета, где отражается стоимость фактически не переданного 
Товара. 

6.2.4. В случае невозможности осуществить замену Товара, Продавец уведомляет об этом Клиента 
посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный Клиентом при 
регистрации, а денежные средства, фактически оплаченные за не переданный товар, 
возвращаются в порядке, предусмотренном п.6.4 Условий. 

6.3. Возврат Товара в случае нарушения условия о количестве. 



6.3.1. При передаче Заказа Клиент обязан проверить количество Товаров в Заказе. Если при 
передаче Заказа Клиентом обнаружены расхождения по количеству Товара в Заказе, Клиент 
обязан в присутствии представителя Продавца или перевозчика составить Акт по форме ТОРГ-2, а 
также иной документ установленной формы, подтверждающий недовложение. 

6.3.2. Если Продавец передал Клиенту меньшее количество Товара, чем определено Заказом 
(недовложение), Клиент при передаче Заказа вправе принять Товар в части, соответствующей 
Заказу, и потребовать передать недостающее количество Товара, либо, если недостающий Товар 
был оплачен, отказаться от Заказа в части недостающего Товара и потребовать возврата денежных 
средств за недостающий Товар. 

6.3.3. Передача недостающего Товара осуществляется посредством оформления нового Заказа по 
согласованию сторон — Продавцом либо Клиентом, при условии предоставления Клиентом Акта 
по форме ТОРГ-2, составленного в порядке п.6.3.1. 

6.3.4.  В случае невозможности передать недостающий Товар, Продавец уведомляет об этом 
Клиента посредством направления сообщения на электронный адрес, указанный Клиентом при 
регистрации, а денежные средства, фактически оплаченные за недостающий товар, возвращаются 
в порядке, предусмотренном п.6.4 Условий. 

6.3.6. В случае нарушения Клиентом п.6.3.1 в части составления Акта, Продавец вправе отказать 
Клиенту в удовлетворении претензий по количеству переданного Товара. 

6.4. Возврат денежных средств производится на основании заявления Клиента с указанием суммы 
реквизитов для перечисления денежных средств. Возврат денежных средств производится в 
течение 3- банковских дней с момента поступления указанного заявления от Клиента.  

6.5. Товар надлежащего качества, переданный Клиенту, не подлежит возврату Продавцу. 

6.6. Покупатель имеет право отказаться только от товара ненадлежащего качества, либо от товара 
надлежащего качества до оплаты заказа. 

7. Интеллектуальная собственность 

7.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются 
собственностью Продавца и/или его контрагентов. 

8. Гарантии и ответственность 

8.1. Гарантийные обязательства Продавца на Товар соответствуют гарантийным обязательствам 
установленным заводом изготовителем и начинают действовать с даты приемки Товар. 

8.2. Настоящая гарантия распространяется на те детали, которые вышли из строя в гарантийный 
период из-за скрытых дефектов материала или изготовления, и ограничивается заменой или 
ремонтом дефектной части (по усмотрению Продавца). 

8.3.  Для осуществления гарантии необходимо в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
поломки проинформировать Продавца по факсу (8793)39-31-86; по тел. (928)341-82-78 или 
электронной почте e-mail: elektronka2006@yandex.ru   о  поломке или дефекте Установки. Клиент 
обязан за свой счет и по требованию Продавца возвратить  дефектную часть и/или компонент, при 



этом данные части и/или компоненты должны быть  должным образом упакованы. Дефектные 
детали после их замены переходят в собственность Продавца.  

8.4.  Гарантия не предоставляется, если: 

8.4.1. Товар хранился, обслуживался или эксплуатировался ненадлежащим образом и/или при 
условиях не соответствующих его назначению; 

8.4.2. Технически сложный Товар эксплуатировался с нарушением инструкций, описанных в 
руководстве по эксплуатации, не выполнялись рекомендации Производителя или Продавца по 
уходу, сервисному обслуживанию, смазке или специальным инструкциям; использовались не 
подходящие материалы (топливо, вода и т.д. и т.п.); 

8.4.3. Применялись неоригинальные детали, или не применялись оригинальные детали 
производителя технически сложного Товара, принадлежности или предписанные смазочные 
материалы; 

8.4.4. Дефект возник вследствие неправильного монтажа, запуска, неразрешенных изменений или 
в результате аварии или химических, электрических воздействий, произошедших  не по вине 
Продавца; 

8.4.5. Заменены или изменены до неузнаваемости заводские номера, вскрыты пломбы на частях 
Товара без соответствующего на то разрешения Продавца; 

8.4.6. Ввод технически сложного Товара, монтаж деталей, ремонт или  изменения  проводились 
не уполномоченными на это Продавцом организациями; 

8.4.7. Технически сложный Товар эксплуатировался неквалифицированным персоналом Клиента - 
не имеющий удостоверения о квалификации и не прошедшие курс теоретического и 
практического обучения  "Технология горизонтального направленного  бурения" в учебном 
центре по подготовке операторов ГНБ и ИТР, лицензированным Национальным объединением 
строителей (НОСТРОЙ). В момент отправки рекламации Клиентом не подтверждена квалификация 
персонала, эксплуатирующего Товар (Клиент не предоставил действующие удостоверения  
квалификации персонала в «Технологии ГНБ»). 

8.4.8. Поломка возникла вследствие небрежности или умысла Клиента, его персонала, 
сотрудников или третьих лиц. 

8.4.9. Клиент вместе с претензией на буровой инструмент не предоставил проект и протокол 
бурения, выгруженный из прибора для отслеживания местонахождения бурового инструмента и 
построения траектории бурения (система подземной локации) с объекта, где выявились 
недостатки бурового инструмента. 

8.4.10.  Буровой инструмент использовался при бурении в грунтах выше IV категории 
стандартными породоразрушающими насадками (лопатка буровой головки, режущими и режуще-
уплотняющими расширителями). 

8.4.11. Дефекты обусловлены нормальным износом соответствующей части Установки. 

8.4.12.  Гарантия не распространяется на расходные материалы: (масла, смазку, антифриз, 
фильтры, ремни, и т.п.) и быстроизнашивающиеся части, а также на буровой инструмент, 



аккумуляторы, лампы, магнитные соленоиды и другие вспомогательные  технологические 
материалы.  

8.5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие 
ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте. 

8.6.  Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и 
обязанности, вытекающие из его отношений с Клиентом, третьим лицам. 

8.7.  Продавец не несет ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду или не 
полученную Клиентом прибыль, каково бы ни было их происхождение. 

9. Конфиденциальность и защита персональной информации 

9.1. Предоставление информации Клиентом: 

9.1.1. При регистрации на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: Наименование 
Клиента,  адрес электронной почты, пароль для доступа к Сайту, юридический и фактический 
адреса. Банковские реквизиты Клиент предоставляет при первом заказе, совершаемом на Сайте. 

9.2. Предоставляя свои данные при регистрации на сайте, Клиент соглашается на их 
обработку ООО «КМВ-Аква», в том числе и в целях продвижения  товаров и услуг. 

9.2.1. Если Клиент не желает, чтобы его данные обрабатывались, то он должен обратиться в 
Службу по работе с клиентами по адресу info@marketgnb.ru. В таком случае вся полученная от 
Клиента информация (в тот числе логин и пароль) удаляется из клиентской базы МАРКЕТГНБ.РФ  и 
Клиент не сможет размещать Заказы на Сайте. 

9.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой МАРКЕТГНБ.РФ. 

9.3.1 МАРКЕТГНБ.РФ использует информацию: 

 Для регистрации Клиента на Сайте; 

 Для выполнения своих обязательств перед Клиентом; 

 Для оценки и анализа работы Сайта. 

9.3.2. МАРКЕТГНБ.РФ вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного 
характера. Если Клиент не желает получать рассылки от МАРКЕТГНБ.РФ, он должен изменить 
соответствующие настройки подписки в разделе “Личный кабинет” — “Подписка на новости ”. Для 
входа необходимо ввести логин и пароль. 

9.4. Разглашение информации, полученной Продавцом: 

9.4.1. МАРКЕТГНБ.РФ обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается 
нарушением предоставление МАРКЕТГНБ.РФ информации агентам и третьим лицам, 
действующим на основании договора с МАРКЕТГНБ.РФ, для исполнения обязательств перед 
Клиентом. 

9.4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с 
обоснованными и применимыми требованиями закона. 



9.5. МАРКЕТГНБ.РФ вправе использовать технологию “cookies”. “Cookies” не содержат 
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 

9.6. МАРКЕТГНБ.РФ получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта МАРКЕТГНБ.РФ. Данная 
информация не используется для установления личности посетителя. 

9.7. МАРКЕТГНБ.РФ не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в 
общедоступной форме. 

9.8. В случае возникновения у МАРКЕТГНБ.РФ  подозрений относительно использования учетной 
записи Клиента третьим лицом или вредоносным программным 
обеспечением МАРКЕТГНБ.РФ  вправе в одностороннем порядке изменить пароль Клиента. 

10. Прочие условия 

10.1. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской Федерации. 

10.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Клиента он должен обратиться в 
Службу по работе с клиентами МАРКЕТГНБ.РФ  по адресу info@marketgnb.ru. В случае получения 
от Клиента письменной претензии МАРКЕТГНБ.РФ обязан направить письменный ответ в течение 
30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. 

10.3. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не 
достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд 
Ставропольского края  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и правил 
не влечет за собой недействительность остальных положений. 

 


