
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
 
Продукция компании  New Tess – Подразделение  Clerici Tessuto & C. S.p.A. 
(“New Tess”) распространяется через сайт  shop.newtess.com (il “Sito”) под 
маркой CLERICI TESSUTO & C. S.p.A., юридический адрес : Via Belvedere 1/A, 
22070 Grandate (Como), Italia, компания  зарегистрирована в  C.C.I.A.A. ,Como, 
C.F. e P.I. 01651870139 (“Clerici Tessuto”). 

Любую информацию по заказам, доставке и закупкам вы можете получить в 
Клиентской службе “New Tess.” 

 

A. СОГЛАШЕНИЕ ПО УСЛОВИЯМ  ПРОДАЖИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА 

1.1 New Tess распространяет через Сайт  shop.newtess.com    продукцию 
клиентам, продавая ее как конечным покупателям, так и профессиональным 
клиентам  ( в дальнейшем Клиент). 

1.2 Контракт  между  New Tess (далее “Продавец") и Клиентом считается 
заключенным после  хотя бы частичного  подтверждения заказа со стороны 
New Tess. В случае неподтверждения   New Tess незамедлительно сообщает 
об этом Клиенту. 

1.3 После оформления заказа установленными  способами, следуя форме 
заказа, представленной на Сайте ( далее Заказ) Клиент в процессе покупки 
должен учесть все указания   и  полностью принять Условия продажи (далее 
Условия)  

1.4 Настоящие Условия могут быть распечатаны  или сохранены на 
электронном носителе, в соответствии с арт. 12  (Закон  D. Lgs. 70/2003) и арт. 
51 Закона  D. Lgs. 206/2005, в соответствии с поправками  от D. Lgs. 21/2014. 

 

 

 

 



B. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

1. Территории обслуживания: 

New Tess принимает  заказы  с отгрузкой во все страны  мира, с которыми есть 
транспортное сообщение, за с исключением стран,  в которые поставки 
запрещены местным законодательством или международными нормами 

2. Покупка через торговую  интернет-платформу: 

2.1. Чтобы сделать  покупку через торговую интернет-платформу   New Tess, 
Клиент должен сначала зарегистрировать личный аккаунт  на Сайте  
shop.newtess.com, заполнить необходимые графы New Tess,  необходимые 
New Tess для обработки заказа, в соответствии с Законом о защите личных 
данных. После регистрации аккаунта Клиент может делать покупки, помещая 
выбранные артикулы в виртуальную “корзину” (ее содержание всегда можно 
просмотреть до подтверждения заказа). Необходимо внимательно прочесть 
настоящие Условия и характеристики продукции, цены и стоимость доставки. 

3. Цены и способы оплаты 

3.1 Цены, указанные на Сайте, не включают налоги и НДС. Все эти данные, а 
также стоимость доставки и таможенные пошлины обязательно сообщаются 
Клиенту перед оплатой.  

3.2 Оплата оформленного может быть произведена через электронный 
платеж PayPal, платежной системой  Visa – Mastercard.  

3.3  В случае  оплаты с помощью кредитной или дебетовой карты финансовая 
информация (номер кредитной карты и/или срок действия) пересылается в 
зашифрованном виде платежным системам, защищенным от третьих лиц.  

 Эта информация может быть использована Продавцом только в процессе 
покупки , в случае возврата  денежных средств при возврате товара, а также 
по просьбе полиции в случае обнаружения мошеннических действий 

3.4 New Tess ни в каких случаях не получает сведений о кредитных картах 
Клиента. Эти данные передаются через защищенные соединения на сайт 
организации, которая осуществляет транзакцию. New Tess  не сохраняет эти 
данные в информационых архивах и поэтому не сможет быть ответственным 
за неправомерное  использование кредитных карт со стороны третьих лиц. 



Также можно произвести оплату с помощью простого банковского перевода. 
В случае возникновения вопросов просим вас связаться с нашим  Клиентским 
Сервисом  по электронной почте,  shop@newtess.it  или по тел.o+39 (0)2 
69490329  

 График  работы : 

Понедельник – Пятница     09.00 – 17.00  orario continuato. 

 
4.Получение заказа: 

4.1 Получение заказа подтверждается отсылкой копией заказа на 
электронный почтовый адрес, указанный  Клиентом  

В этом письме указаны все данные Клиента. Делая заказ на  shop.newtess.com, 
Клиент подтверждает согласие с условиями продажи, способами оплаты и 
всей процедурой покупки.  

4.2 New Tess  может не принять Заказ, который является неполным  или 
неточным , а также в случае отсутствия  данной продукции. Действительно, 
наличие продукции является  достаточно условным в случае одновременной 
покупки того же артикула многими зарегистрированными пользователями. 

Поэтому  New Tess  после получения заказа проверяет наличие  продукта и в 
случае отсутствия  сообщает об этом Клиенту , а также  ожидаемую дату 
поступления Товара.  New Tess не несет ответственность в таком случае.  

4.3 во всех этих случаях    New Tess информирует клиента о незаключении 
Контракта и указывает причины. Если Контракт заключен по согласованной 
цене на продукцию, которой нет в наличии,  Продавец  незамедлительно 
возмещает  Клиенту оплаченную им сумму и Контракт считается  
расторгнутым  

 

5.Выставление счетов-фактур 
 
5.1   На каждый произведенный  заказ и полученный платеж  New Tess 
выставляет фактуру-инвойс  на отправленный товар.  Она может быть 
использована в бумажном варианте для таможенных процедур . Также она 
может быть отправлена по мейлу  в соответствии  с  арт. 14 DPR 445/00 e DL 
52/2004.  

mailto:shop@newtess.it


5.2 Данные,  предоставленные клиентом во время регистрации аккаунта или 
во время заполнения графы “фактурирование и доставка” в момент 
оформления заказа, печатаются в счете-фактуре  и после ее выпуска  внести 
изменения невозможно.  

 

6. Доставка 

6.1 Все Заказы, оформленные на нашей торговой  интернет-платформе,  
отправляются транспортными  компаниями. Транспортные расходы 
оплачивает Клиент. К этим расходам могут добавиться дополнительные 
платежи, не зависящие от  New Tess, например , таможенные пошлины или 
местные налоги. 

 
• 6.2 Сроки поставки также могут отличаться в зависимости от времени 

размещения товара на сайте, по причинам, не связанным с New Tess и 
не зависящим  от нее. При доставке продукции Заказчик обязан 
подписать накладную после надлежащей проверки: 

 

6.2.1 Количество доставленных посылок соответствует тому, что указано в 
транспортном документе 

6.2.2 Упаковка не должна быть поврежденной, влажной или  измененной 
иным образом, а также   герметизирующие материалы (скотч  или 
металлические ленты). 

6.3 Любое повреждение упаковки и / или продукта или несоответствие 
количества упаковок спецификациям должно быть немедленно обнаружено 
и отмечено  в транспортных документах о доставке товара, который   будет 
возвращен транспортной компании. 

6.4 О любых проблемах, касающихся физической целостности, соответствия 
или комплектности  полученного товара следует сообщать в течение 7 дней с 
момента доставки, чтобы New Tess могла начать  соответствующие проверки. 
Вышеизложенное ни в коем случае не влияет на право возврата или 
юридическую гарантию на продукцию 
 



7. Общая информация по артикулам  и ограничениям: 

7.1 Зарегистрированный Клиент может приобретать товары на нашей 
платформе электронной торговли во время отправки Заказа. Изображения 
цветовых вариантов каждого предлагаемого артикула, по причинам разной 
цветопередачи устройства, с которого они просматриваются и выбираются 
Заказчиком (также из-за браузера и монитора, используемых для доступа к 
Сайту и просмотра изображений), а также из-за специфики товара в каталоге 
могут отличаться от фактического цвета отправленного товара; тем не менее, 
мы гарантируем определенный  уровень допущений, не влияющий на 
сделанный выбор. 

7.2 Технические данные, прилагаемые к описанию каждого из наших товаров, 
являются полными и исчерпывающими по своим характеристикам и 
соответствуют действующему законодательству. В случае сомнений или 
необходимости дополнительных разъяснений, мы предлагаем  вам перед 
подтверждением  Заказа связаться с нашей Клиентской Службой  через 
службу живого чата в указанное время, по адресу электронной почты 
shop@newtess.it или напрямую по номеру телефона +39 (0) 2 69490329, где 
один из наших консультантов по продажам будет работать в следующие часы: 

Пн - пт 09.00 - 17.00 без перерыва 

7.3 По логистическим причинам максимальный заказ для каждой доступной 
позиции и варианта составляет 35 (тридцать пять) погонных метров; в случае 
необходимости большего количества, пожалуйста, свяжитесь с нашей 
Клиентской Службой через чат в указанное время, по адресу электронной 
почты shop@newtess.it или напрямую по телефону +39 (0) 2 69490329 в любое 
ранее указанное время  

7.4 Выбор типа и способа  упаковки (коробка, туба и т. д.)для отгрузки   
заказанных товаров будет производиться исключительно по решению New 
Tess. 

7.5 Каждый отгруженный  отрез ткани будет сопровождаться специальной 
идентификационной биркой, на которой будут представлены данные о Заказе, 
технические данные ткани, которые также можно найти в разделе веб-сайта 
shop.newtess.com, а также  инструкции по стирке и глажке («Этикетка» ). 



Учитывая важность представленной информации, рекомендуется бережно 
сохранять Этикетку. 
 

8. Защита данных: 
 
8.1 New Tess оставляет за собой право хранить данные о каждом 
размещенном Заказе и связанные с ним Контактные данные Клиента с целью 
использования их для надлежащего исполнения Заказа, а также для передачи 
нашим деловым партнерам, участвующим в различных этапах отгрузки Заказа  
(оплата, управление логистикой, обслуживание клиентов, послепродажное 
обслуживание, и т.д.). 
8.2 В любом случае хранение и обработка данных будут происходить в 
соответствии с законом  о защите и использовании данных со стороны New 
Tess, подразделение Clerici Fabric &C. SpA, cм Сайт. Любое дополнительное 
использование будет проводиться только с письменного   согласия Заказчика. 
 
9. Применяемые законы 
 
9.1 Договор купли-продажи, упомянутый в настоящих Условиях, и его 
исполнение регулируются итальянским законодательством, что перекрывает   
конфликтные нормы    Конвенции Организации Объединенных Наций по 
международной торговле. Возникающие разногласия  будут рассматриваться 
судом муниципалитета по месту жительства Клиента,  в случаях если он  
является конечным европейским Клиентом-Потребителем, в тех же случаях, 
если он является  Профессиональным Клиентом, эти вопросы находятся  в 
компетенции  суда 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua
ge. 
 
 

10. Изменения и обновления 
 
10.1 В настоящие Общие условия продажи могут время от времени вноситься 
поправки, а также после любых изменений имени и названия. Новые Общие 
условия продажи вступает в силу с момента публикации на Сайте. 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗВРАТОВ И ОТКАЗОВ  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


 
В качестве подтверждения политики прозрачности и стремления к полному 
удовлетворению своих Клиентов New Tess придерживается и полностью 
применяет европейское законодательство и соответствующие национальные 
изменения в отношении возвратов. Применяемая практика различается в 
зависимости от того, является ли он (европейским) конечным клиентом-
потребителем или Профессиональным Клиентом. 
 
1.Определение конечного Клиента-Потребителя  и Профессионального 
Клиента: 
 
Европейский конечный покупатель-потребитель («Потребитель») - это 
физическое лицо, которое покупает товары для целей, не связанных с его 
профессиональной деятельностью, и которое, следовательно,  не указывает 
номер плательщика НДС в форме заказа и постоянно проживает в одной из 
стран, входящих в Европейское Сообщество на момент Заказа. 
 
Лицо, которое во время регистрации учетной записи на Сайте или при 
указании платежных данных при покупке продуктов New Tess сообщает 
актуальный  номер Partita IVA, (Vat Nimber) страны своего проживания,  будет 
считаться Профессиональным Клиентом («Профессиональный клиент») или, в 
случае отсутствия номера НДС, им будет считаться  лицо, которое   
зарегистрируется  при создании учетной записи в качестве компании. 
 
Физические лица, проживающие за пределами Европейского Союза, будут 
рассматриваться в целях применения процедуры возврата и подачи жалоб 
как профессиональные клиенты 
. 
2. Заказчик - Европейский конечный потребитель 
 
2.1 В соответствии с Европейской директивой 2011/83 / ЕС, введенной в 
действие в Италии Законодательным декретом 21 от 21 февраля 2014 года, 
Потребитель имеет право отказаться от договора купли-продажи по любой 
причине без объяснения причин. 



Конечный потребитель должен вернуть товар в течение 14 рабочих дней с 
момента отзыва и, в случае соответствия / целостности возвращаемого 
товара, получить полный возврат денежных средств 
 
Единственными расходами, которые несет Потребитель-покупатель, будут 
расходы на доставку и упаковку для операции возврата товара. 
 
Потребитель несет и будет нести единоличную ответственность за любое 
снижение стоимости приобретенных товаров в результате обращения с ними, 
кроме тех действий, которые необходимы исключительно для установления 
характера, характеристик и качества купленных товаров 
Чтобы установить природу, характеристики и качество  товаров, Потребителю 
необходимо обращаться с ними и проверять их так же, как  в традиционном 
месте продаж (например, в магазине); следовательно, в период активации 
процедуры возврата  Потребитель должен  аккуратно обращаться с товарами. 
 

Порядок предоставления Потребителю  права на возврат   
 

Право на возврат  может быть реализовано Потребителем в течение 

14 дней с момента получения приобретенных товаров. Потребитель 
должен сообщить заказным письмом с уведомлением о вручении, 

факсом, по электронной почте или заказным письмом  по адресу New 

Tess[∙], о своем желании воспользоваться этим правом; 
 

• в сообщении об возврате должен быть указан идентификационный код 
возврата (C.I.R.)  : этот идентификационный код можно запросить, 
просто отправив запрос по электронной почте в службу поддержки 
клиентов shop@newtess.it; 

• после получения New Tess сообщения, касающегося желания исполнить 
право на отказ от договора на покупку, Служба поддержки клиентов 
свяжется с Потребителем напрямую по электронной почте, чтобы 
подтвердить принятие  запроса и разрешить отгрузку упаковки , 
содержащей  товары  на возврат; 

•  течение 14 дней с даты письменного принятия отказа New Tess 
Потребитель должен отправить товар (ы) (для возврата курьером / 
надежной транспортной  службой ). Расходы по доставке несет 



Потребитель. Следует также напомнить, что ответственность за товар во 
время обратной отправки полностью несет Потребитель; 

•  
-New Tess вернет  все платежи, полученные от Потребителя, включая, 
возможно, расходы на изначальную доставку, без неоправданной 
задержки и в любом случае в течение 14 дней с даты получения на свой 
склад всех товаров, включенных в Заказ в виде  запроса на отзыв или, в 
случае частичного  возврата,  частичный  возврат стоимости. New Tess 
произведет возмещение посредством банковского перевода, если иное 
не оговорено в явной форме, и при условии, что Потребитель не будет 
нести никаких затрат в связи с возмещением. 

 
Ограничения права Потребителя на возврат: 
 

• Клиенты, которые во время регистрации своей учетной записи или в 
любом случае после подтверждения заказа на покупку указывают свой 
номер плательщика НДС в свои платежные данные, не могут 
воспользоваться правом отказа: эти клиенты фактически не могут 
считаться Потребителями. 

• Невозможно  реализовать право на возврат / отзыв в отношении части 
приобретенных товаров или части всего Заказа, а только в отношении 
всех товаров, входящих в Заказ. 

• Невозможно воспользоваться правом возврата / отзыва в случае 
изменения первоначального состояния продукта по сравнению с тем, в 
котором он был получен по заказу (например, разрезы на ткани, 
швы,вышивка и т.д.). 
  - Право на возврат не может быть реализовано в случае отсутствия     

оригинальной упаковки и  других  элементов, сопровождающих 
приобретенный продукт, и / или других деталей, присутствующих  в 
оригинальной отправленной упаковке (включая этикетку). 
 
В соответствии со статьей 14 Регламента 524/2013 / ЕС Потребитель, 
проживающий на территории Европейского Союза, также может 
использовать платформу ODR (онлайн-разрешение споров), 
предоставленную Европейским сообществом 
. 



Европейская платформаразрешения споров  ODR доступна по следующей 
ссылке: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua
ge 
 
Решение по рекламациям в случае  обнаружения  дефектов: 
 
- New Tess, чтобы предложить максимальный сервис  Потребителям, 
будет в полной мере  применять принципы в соответствии с европейской 
директивой 2011/83 / EU, введенной в Италии законодательным декретом 21 
от 21 февраля 2014 года. 
В случае, если Потребитель обнаружит недостатки или дефекты в товарах, 
приобретенных в течение гарантийного периода, на который 
распространяется действие вышеупомянутой Европейской директивы, у него 
будет 60 (шестьдесят) дней, чтобы сообщить о наличии дефекта запросить 
полную замену товара или же  устранение обнаруженной неисправности  или 
дефекта. New Tess обязуется согласовывать с Потребителем и любые другие 
решения (кредит-нота, замена на аналогичную ткань и т. д.). 
Сообщение о наличии неисправностей / дефектов в приобретенных товарах 
должно быть сделано путем отправки письменного сообщения в Службу 
поддержки клиентов New Tess по адресу электронной почты shop@newtess.it, 
по возможности, также приложив фотографические доказательства дефекта, 
чтобы облегчить решение проблемы  со стороны  офиса. 
 

• Также в случае скрытого дефекта купленных товаров (например, 
изменение/колебание цвета при определенных условиях окружающей 
среды, общее изменение качества ткани и т. д.) New Tess будет 
применять те же принципы, что и указанные выше. 

• К каждому отправленному отрезу  ткани будет прикреплена Этикетка с 
указанием Заказа, технических характеристик ткани (также доступно на 
сайте shop.newtess.it) и указаний по  стирке и  глажке. Рекомендуется 
бережно хранить Этикетку; 

• Отдел обслуживания клиентов New Tess должен связаться   с 
Потребителем напрямую по электронной почте как можно скорее, 
чтобы подтвердить принятие запроса и разрешить отправку пакета, 
содержащего возвращаемый товар, путем предоставления 
идентификационного кода возврата (C.I.R.). Отправка должна быть 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


произведена в течение 7 дней с момента получения разрешения на 
возврат; 

• выбор способа  исправления/устранения обнаруженного дефекта 
остается за Потребителем, за исключением случая, когда выбранный 
способ объективно невозможно применить или он является трудно 
выполнимым  по сравнению с другим; однако New Tess будет нести 
ответственность за согласование любых других решений с 
Потребителем (кредит-нота, замена на аналогичную ткань и т. д.); 

• в случае возврата бракованного товара, его необходимо тщательно 
упаковать во избежание повреждений при транспортировке, возможно, 
используя оригинальную упаковку; в упаковку должно быть вложено 
все, что было отправлено изначально, включая Этикетку. За отправку 
возвращенных дефектных товаров будет отвечать New Tess. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со 
Клиентской Службой напрямую; 

• в случае очевидного дефекта приобретенной ткани, возврат не будет 
производиться, если есть изменения в первоначальном состоянии 
ткани по сравнению с состоянием на момент  получения Заказа, и / или 
в случае ее последующей обработки (ткань вырезана, сшита, вышита, и 
т.д.); однако в случае скрытого дефекта этот пункт не применяется; 

• По прибытии товаров New Tess проверяет целостность упаковки и 
соответствие товаров внутри, включая наличие всех аксессуаров, 
сопровождающих исходный товар (этикетки, бирки, пломбы и т. д.). В 
случае неполного наличия  или несоблюдения Потребителем процедур 
возврата, New Tess будет обязана немедленно проинформировать 
Потребителя для необходимой оценки. 

 
 
Профессиональный Клиент: 
 
Профессиональными  клиентами считаются  те, кто предоставляет актуальный  
номер плательщика НДС при регистрации учетной записи на Сайте или при 
указании данных для выставления счетов во время покупки товаров. 
Право на возврат предоставляется Профессиональному покупателю только и 
исключительно в случае установленных и подтвержденных проблем с 
качеством приобретенных товаров. Для этого необходимо обращаться к  
таблице ,(СМ. link DIFETTOSITA`) 



 
Учитывая специфику продукции, жалобы на  брак или скрытые дефекты  
(например, обесцвечивание в определенных экологических ситуациях и т. д.) 
будут рассмотрены, если они будут сообщены в адрес  New Tess в течение 3 
(трех) месяцев с даты поставки материала. . 
 

• Рекламации на очевидные дефекты (например, дыры, разрывы, 
неравномерный цвет ткани, явные дефекты набивки цвета и т. д.)будут 
приняты во внимание, если они будут переданы в адрес New Tess в 
течение 7 (семи) дней с даты поставки. 

 
Правила и процедуры, определенные для Потребителя, не 
распространяются на Профессионального Клиента. 
 
Работа отдела рекламаций : 
 

• Чтобы начать  процедуру возврата в случае очевидного брака, 
Профессиональный Клиент  должен отправить в New tess  не позднее 7 
(семи) дней с даты получения товара отчет о несоответствии / 
дефектности товара посредством письменного сообщения в Службу 
поддержки  клиентов New Tess на адрес электронной почты 
shop@newtess.it, указав подробно тип обнаруженного дефекта и артикул, 
указанный в специальной Этикетке, прикрепленной к каждому 
отправляемому отрезу  ткани. 

           Чтобы сделать процедуру  возврата более эффективной, просим            
приложить, если возможно, фотографии  выявленных дефектов. 

• Служба поддержки клиентов New Tess несет  ответственность за то, 
чтобы  в течение 3 (трех) рабочих дней ответить Профессиональному 
клиенту,  обработать его и предоставить идентификационный код 
возврата ( CIR), обязательный для процедуры  возврата 

• После получения кода  C.I.R. Профессиональный заказчик может 
вернуть бракованную продукцию не позднее, чем через 7 (семь) дней с 
даты получения письменного разрешения на возврат. 
 

• в случае явного  дефекта купленной ткани никакие споры и / или 
претензии не принимаются, если изменение исходного состояния ткани 
очевидно по сравнению с тем, в котором она была  при получении 



Заказа, и / или в случае ее последующей обработки (разрезы, швы, 
вышивка и др.); однако в случае скрытого дефекта этот пункт не 
применяется; 

• Возврат будет оплачен компанией  New Tess. Товар должен быть 
тщательно упакован, чтобы избежать его повреждения во время 
транспортировки. По возможности,  необходимо использовать 
оригинальную упаковку, а товар должен быть укомплектован всем, что 
было отправлено изначально. За дополнительной информацией по 
этому поводу обращайтесь в службу поддержки клиентов New Tess. 
 

• По прибытии товара New Tess проверит целостность упаковки и 
соответствие вложенных товаров , включая наличие всех аксессуаров, 
сопровождающих исходный товар. В случае несоблюдения или в любом 
случае несоблюдения процедур возврата Профессиональным клиентом 
New Tess немедленно информирует его 

 
• Затем New Tess проводит  технический анализ - контроль качества 

материала, и в случае выявления и проверки  дефектов New Tess 
обеспечивает полную количестве, обнаруженном во время технической 
проверки. В случае, если артикул / продукт, подлежащий замене, 
недоступен, Служба поддержки клиентов будет нести ответственность 
за то, чтобы связаться с профессиональным клиентом, чтобы найти 
альтернативное решение проблемы (кредит-нота, поставка 
аналогичного артикула и т.д. 

• Доставка любых замененных товаров будет полностью оплачена New 
Tess. 
 

 Юридическая поддержка 
• организация, отвечающая за разногласия, находится в Комо 

 


