




�

��� ���������� ���� ��������� ������� ��������� ������ ����������� ��������� ���

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������� ��� ��� ����� ������ ��������� ��� ����������� ��
����������

��������������
�������������������������
������



�

�������������������������������

������������������������������
������������������������������

����������������������������
���������������������������
������
������������������������

��������������������������������������

�������������������
�����������
������������������
����������������������

��������������������������
�������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������
�������������������

��

������������������������
����������������������������� ��

��
��
��
��

�������������������������
�����
�������

��
��

���������������������
������������������������ ��

��

������������������
��������������������� ��

��
��
��
��

���������������������
���������������������
�������������

��
��

�������������������������
������������������������� ��

��������������������
���������������������
������������������
������������������
��������������������

�������������������
�������������
��������������

��
��
��
��

������������������������������
������������������������������ ��

���������������������������������������
������������������
���������������������
����������������������������
������
��������������������
�������������������
����������������������������
�������������������������������
������������������������
��������������������������������
�������������������������

���������������������
����������������������
�������������������������������������
������������������������
������������������
�������������������������������������

�������������
�������������
��������������������
����������������
����������������������
��������������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

������������� ��
�������� ��

��
��
��
��
��
��

������������������������������
��������������� ��

��
��
��
��
��
��

����������������������������
���������������������������� ��

������������������������������
������������������������������ ��

����������������������
���������������������� ��

��
��
��

�
�
�
�
��
��
��

�������������������������
�������������������� ��

����������������
���������������� �

�������������
������������������������ ��



CONDIZIONI DI VENDITA
Le vendite di Ba.Cu.Pa. s.n.c. sono regolamentate dalle condizioni generali di seguito riportate , fatto salve deroghe
contrattuali espressamente concordate con il cliente.

1. ARTICOLI
1.1 Dati ,pesi ,descrizioni, informazioni tecniche, fotografie contenuti nel presente listino sono indicative.
1.2 Ba.Cu.Pa. s.n.c. si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli del presente catalogo, in qualunque momento e
senza preavviso.

2. PREZZI
2.1 I prezzi di vendita si intendono IVA esclusa e sono validi sino ad eventuale variazione di listino.
2.2 I prezzi di vendita si intendono franco fabbrica.

3. ORDINI
3.1 Tutti gli ordini devono riportare la descrizione e il codice del prodotto.
3.2 I quantitativi d’ordine devono corrispondere a quelli indicati per ogni im ballo o a suoi multipli.
3.3 Il minimo d’ordine per fatturazione è di 200,00 € al netto di IVA.

4. PAGAMENTO
4.1 Il pagamento della merce deve essere effettuato nei tempi accordati nel contratto.
4.2 In caso di ritardo nel pagamento decorrerà l’interesse moratorio previsto dalla legge e verrà sospesa ogni fornitura fino al
pagamento delle fatture insolute.
4.3 Il minimo d’ordine per pagamento con ricevuta bancaria è di 400,00 € al netto di IVA, in caso contrario dobbiamo
addebitarvi € 4,00 per spese di incasso.

5. TRASPORTO
5.1 Salvo accordi diversi, il costo del trasporto è a carico del cliente.

6. SPEDIZIONE
6.1 I termini di consegna concordati sono indicativi e non tassativi.
6.2 Eventuali ritardi nella consegna non possono dare luogo in alcun caso a pretesto per ritardi di pagamenti o richiesta
danni.

7. CONTESTAZIONI
7.1 Il destinatario è tenuto a controllare la merce al momento del ricevimento e contestare subito eventuali danni,
indicandolo in modo preciso sul documento di trasporto, che dovrà essere controfirmato dal vettore.
7.2 Non saranno prese in considerazione contestazioni verbali o telefoniche.
7.3 Eventuali difetti del prodotto devono essere comunicati per iscritto entro i termini di legge.

8. RESI MERCE
8.1 Eventuali resi merce devono essere espressamente autorizzati da Ba.Cu.Pa. s.n.c.
8.2 Le spese di spedizione relative alla restituzione della merce saranno a carico del cliente.

9. MANCATO RITIRO
9.1 Il mancato ritiro della merce ,decorsi 30 giorni dal termine pattuito per la consegna ,produrrà la risoluzione ipso iure del
contratto di vendita e il venditore avrà diritto di trattenere, a titolo di penale ,le somme fino a quel momento ricevute, fatto
salvo il maggior danno.

10. MODALITA’ DI UTILIZZO
10.1 Ba.Cu.Pa. s.n.c. non risponderà dei danni provocati agli articoli venduti, provocati da un cattivo montaggio e/o
manutenzione.

11. FORO COMPETENTE
11.1 Per ogni controversia è competente il foro di Padova. 1

12. LISTINO
12.1 Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente.

13. LISTINO
13.1 Il cliente dichiara di aver letto le condizioni di vendita sopra esposte e con l’invio dell’ordine dichiara di accettarle .
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Non hai trovato quello che ti serviva?
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