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Информация о процессе заказа Kelly Tillage System на территории Европы  

Компания Kelly Engineering заинтересована в предоставлении своим заказчикам качественной 
продукции и услуг. Недавно мы пересмотрели свой процесс оформления заказа для всех 
рынков и просим вас обратить внимание на обновленную информацию, приведенную ниже.  

Процесс оформления заказа на приобретение Kelly Tillage System, вступивший в силу с 1 июля 
2020 г.  

• Компания Kelly обеспечит, чтобы доступная информация о наличии машин для 
продажи была предоставлена всем дилерам.  

• Все заказы должны быть получены в письменном виде — по электронной почте 
или по результатам оформления на веб-портале. Все изменения, вносимые в заказ, 
должны быть представлены в письменном виде — пересмотренные дата/адрес 
поставки или изменение выбора цепи и пр.  

• Заказы, направленные по электронной почте, должны размещаться в почтовом 
ящике sales@kellytillage.com для реализации последующих действий.  

• Заказы на приобретение машины размещаются по мере их подачи в соответствии 
с имеющимся в наличии товаром и с обеспечением даты отгрузки, максимально 
близкой к указанной в запросе.  

• В случае отсутствия доступных запасов, удовлетворяющих запрошенной дате отгрузки, 
в момент принятия заказа будет согласована пересмотренная дата отгрузки, после чего 
будет оформлено подтверждение заказа.  

• После принятия заказа будет выпущен счет-проформа и направлен дилеру. 
Депонирование платежа требуется выполнить в течение отведенного периода 
времени.  

• Дилерам следует иметь в виду, что даты поставки являются ориентировочными, и 
необходимо предусматривать определенный запас времени для обеспечения 
транспортировки.  

• Транспортировка машины будет организована компанией Kelly Engineering, а счет-
фактура будет направлена дилеру.  

• Выпуск счета фактуры на машину производится до ее отгрузки. Оплату требуется 
произвести в полном размере до отгрузки машины, если иная договоренность не будет 
достигнута в ходе переговоров.  

• В случае ожидаемой задержки изготовления сроком более 10 дней, влекущей за собой 
невозможность компанией Kelly соблюсти исходный ориентировочный срок отгрузки, 
дилеры будут в кратчайшие сроки письменно оповещены о пересмотренной дате.  

Если вам необходимо направить запрос для получения какой бы то ни было 
информации, свяжитесь с персоналом Kelly Engineering.  

Кэлвин Стед (Calvin Stead)  
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