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О КОМПАНИИ

Компания ТД «ТЕХНОМАРИН» основана в 1996 году. С момента основания деятельность компании была ориентирована на поставку высококачественного водно-моторного оборудования и аксессуаров на российский рынок. Установление партнёрских отношений с крупнейшими мировыми производителями, развитие дилерской сети и учёт интересов и пожеланий позволили нам за короткий срок занять высокое положение на
российском водно-моторном рынке.
В 2010 году компания ТД «ТЕХНОМАРИН» открыла производство изделий водно-моторного оборудования и аксессуаров на базе собственных производственных мощностей. Ознакомиться с изделиями нашего производства можно, посмотрев раздел «Оборудование для надувных лодок».
Нашими партнёрами являются ведущие производители комплектующих и аксессуаров для водно-моторного спорта и отдыха на воде. Мы владеем
исчерпывающей информацией о производимых в мире товарах и о перспективных разработках завтрашнего дня.
Компания ТД «ТЕХНОМАРИН» является поставщиком крупнейших российских судостроительных компаний, сервисных центров, крупных и небольших магазинов. Мы заинтересованы в привлечении новых клиентов и расширении списка своих дилеров. Сегодня дилерская сеть компании
ТД «ТЕХНОМАРИН» охватывает все регионы Российской Федерации. От Калининграда до Камчатки мы обеспечиваем наших покупателей продукцией отличного качества по оптимальным ценам.
ДИЛЕРАМ
Наличие продукции на складе, «ON-LINE ФОРМА» заказа, кратчайшие сроки отгрузки и выгодные цены – основные преимущества дилерской
формы сотрудничества.
Мы по-прежнему не предоставляем эксклюзивных прав на продвижение наших товаров в российских городах и регионах, а заинтересованы в
расширении деловых связей и открыты для диалога с новыми партнёрами, независимо от масштаба бизнеса и опыта работы.
Нашим партнёрам мы предлагаем освоить и использовать электронные формы заказа товаров. Мы рассматриваем этот способ взаимодействия
как одно из решающих условий успеха в нашем сотрудничестве.
Данный каталог содержит значительный объём технической информации о представленных изделиях и предполагает самостоятельную
вдумчивую работу дилеров над формированием заказов. Тем не менее, мы по-прежнему готовы обучать и консультировать Ваш торговый и
технический персонал, однако не имеем возможности этого делать в отношении Ваших покупателей.
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛОДОК, КАТЕРОВ И ЯХТ
Ассортимент и количество товаров на нашем складе достаточны для обеспечения значительной части потребностей катеростроительного
производства.
Настоящий каталог не охватывает всего спектра наших возможностей, а включает лишь перечень изделий, запас которых поддерживается на
нашем складе.
Российским производителям мы готовы предложить индивидуальный подход в подборе аксессуаров и комплектующих из каталогов ведущих
мировых производителей и обеспечивать поставку товаров в согласованные сроки и по выгодным ценам.
ЗАКАЗ ТОВАРА
При формировании заказа необходимо использовать артикулы и наименования товаров, представленных в нашем каталоге. Основными формами заказа являются «On-line форма» и «E-mail форма», которые в общем потоке считаются приоритетными и обрабатываются в кратчайшее
время после получения.
«ON-LINE ФОРМА» позволяет делать заказы в режиме реального времени исходя из фактического наличия товара на нашем складе. «Online форма» заполняется в специальном диалоговом разделе нашего WEB-сайта. Индивидуальный доступ к использованию этой формы заказа
предоставляется нашим дилерам на основании опыта сотрудничества и предполагает получение индивидуального логина и пароля.
«E-MAIL ФОРМА» заказа заполняется на формализованном электронном бланке формата xls и отправляется в адрес нашей компании электронной почтой. Мы рассылаем нашим дилерам соответствующую форму электронного бланка в начале сезона или по специальному запросу.
«FAX ФОРМА» заказа отправляется факсом или электронной почтой и предполагает произвольную форму заказа с использованием артикулов и наименований товаров. Такая форма наиболее удобна при формировании «гибкого» заказа, где предусматриваются варианты замены
отсутствующих на складе изделий аналогичным товаром. Размещение заказов в устной форме по телефону не допускается. Заказы, полученные
факсом или электронной почтой, обрабатываются в порядке поступления, как правило, в течение рабочего дня.
Наша компания оставляет за собой право отказывать в выполнении незначительных заказов, фактическая стоимость которых не соответствует
расходам на их администрирование.
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Все товары, представленные в данном каталоге, как правило, имеются в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Временно отсутствующие
изделия НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ в счёт на оплату заказанного товара. Порядок дальнейшего оформления невыполненных заявок согласовывается с заказчиком по мере поступления товара на склад. Недопустимо самостоятельное изменение счёта в СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ
количества заказанных позиций.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Цена на товар определена в USD или EURO в зависисмости от валютного приоритета страны происхождения товара. К оплате принимается
сумма в рублях, расчитанная в соответствии с курсом ЦБ РФ на день выставления счета.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТОВАРА
Весь товар, перечисленный в счёте на оплату, резервируется для заказчика и не может быть продан другому клиенту ранее срока, установленного для оплаты счёта. Как правило, оплата счёта осуществляется не позднее 5 банковских дней с момента его выставления. Заказ
может быть аннулирован без предварительного уведомления по истечении этого срока или оформлен повторно в случае резкого
изменения курса валюты.
СКИДКИ И НАЦЕНКИ
Действует система персональных накопительных скидок, которая предусматривает предоставление более выгодных цен по мере увеличения
объёма ваших закупок и перехода на использование «ON-LINE ФОРМЫ» заказа товаров.
Более подробную информацию можно получить у наших менеджеров
РАСПРОДАЖА
Введена новая группа товаров «Распродажа». Эти товары можно видеть в нашем Интернет-магазине и прайс-листе выделенным цветом.
В данном разделе представлены снятые с производства модели, остатки товарных партий, а также прочие изделия, на которые ТД «Техномарин» предоставляет дополнительную скидку. Мы оставляем за собой право изменять без уведомления наших партнеров ассортимент и сроки
распродажи.
На весь товар в данном разделе распространяется гарантия 12 месяцев со дня отгрузки с нашего склада. Указанная в Интернет-магазине и
прайс-листе стоимость включает в себя скидку от 10 и выше % и под какие-либо иные дисконтные программы не попадает.
ДОСТАВКА И ОТГРУЗКА ТОВАРА
Доставка товара с нашего склада (далее от «Поставщика») Покупателю осуществляется транспортной компанией (Перевозчиком) или непосредственно Покупателем по предварительному согласованию.
Основными способами доставки товара являются доставка транспортной компанией, курьером или самовывоз.
Отгрузка товара производится Поставщиком в течение 3-х рабочих дней после получения подтверждения об оплате заказа или в иной согласованный срок. Поставщик обеспечивает бесплатную доставку грузов до терминалов транспортных компаний в Санкт-Петербурге: «Автотрейдинг»,
«Деловые Линии», «Транзит-Авто», «Желдорэкспедиция» и «Метир» . Стоимость дальнейшей доставки товара до пункта назначения оплачивается Покупателем Перевозчику. Поставщик несёт ответственность за соблюдение согласованных сроков отгрузки заказа, но
не отвечает за сроки доставки товара Перевозчиком до конечного пункта назначения.
Самовывоз товара с нашего склада или передача товара курьеру осуществляется строго в согласованный день и время. В случае
неприбытия курьера в означенный срок товар отправляется в адрес Покупателя транспортной компанией.
Информация о состоянии заказов отражается в соответствующем разделе нашего WEB-сайта. За получением доступа к данной функции обращайтесь к нашим менеджерам – info@technomarin.ru, parts@technomarin.ru.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения товара Покупателем со склада Поставщика или в
момент передачи товара Поставщиком Перевозчику и подписания товарно-транспортной накладной. В соответствии с действующим законодательством риск случайной гибели товара несёт собственник.
По поручению и за счёт Покупателя Поставщик может оформить страхование груза от риска случайной гибели во время доставки товара Перевозчиком Покупателю.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийные обязательства распространяются на весь реализуемый товар в течение 12 месяцев со дня отгрузки с нашего склада. Гарантийные обязательства не распространяются на товар, который вышел из строя вследствие механического повреждения или имеет признаки
разборки, вскрытия или иного вмешательства в конструкцию. Также гарантийной замене не подлежит товар, который эксплуатировался с
нарушением пользовательских инструкций.
В случае недопоставки или пересортицы товара Покупатель обязан уведомить Поставщика о несоответствии количества и ассортимента, указанного в товарной накладной, в течение 10 рабочих дней.
ЗАМЕНА ТОВАРА
Будьте внимательны при оформлении заказа. После отгрузки товара со склада замена допускается только в исключительных случаях после отдельного согласования. Связанные с этим дополнительные расходы относятся на счёт покупателя.
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стр.18

Транец для
надувных лодок

стр.166
Поручни

стр.243

Тележка
трейлерная

стр.267

Транцы
выносные
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стр.12-14
Консоли для
надувных лодок

стр.166
Консоль
троллинговая

стр.211

Панели
переключателей

стр.267
Тележки для
мотора

стр.14

Панель монтажная для
надувных лодок

стр.18
Трапы для
надувных
лодок

стр.244
Платформа для
надувных лодок

стр.169
Платформы
кормовые

стр.267

Стойки для
моторов

стр.15

Крепления для
надувных лодок
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НОВЫЕ ТОВАРЫ
стр.278
Жидкость
гидравлическая

стр.123
Программирующая
единица

Предназначена для использования в гидравлических
системах. Уникальный состав
жидкости защищает компоненты от коррозии и окисления. Жидкость пригодна для
работы при высоких температурах. Объем - 1 л.

Предназначена
для подключения
ультразвукового
датчика уровня
жидкости TS1 к
компьютеру. Позволяет запрограммировать
датчик под различные формы емкости.

стр.137

стр.138

Контейнеры для
воды

Шланг
водяной

Шланг водяной
с фитингами,
прездназначен
для системы берегового водоснабжения.
Совместим с европейскими системами.

стр.138

Шланг
осушительный
Длина 15.3 м.
Диаметр 19 мм.

стр.207

Тросы и фалы

9

стр.133
Насос
осушительный
ручной
Насос предназначен для откачки воды из труднодоступных полостей.

стр.141
Насос для
душа
Производительность 700 GPH.
НапряжеНие 12 В.

стр.162
Леерное
оборудование

стр.184

стр.192

стр.199

стр.165

стр.213

стр.213

Оборудование
для буксировки
воднолыжников

Тентовое
оборудование
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Скобы
такелажные

Переключатели

Утки
швартовные

Панели
переключателей
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стр.152-153

стр.179
Такелаж

стр.220-224

Приборы
контроля

стр.227

стр.237

стр.17

стр.202

стр.176

стр.276

стр.15

стр.174

стр.244

стр.258

стр.273

Огни
навигационные

Насосы для
надувных лодок

Масло
моторное

Колеса
транспортировочные
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Внутреннее
освещение

Буи
маркерные

Рукоятки для
надувных лодок

Зеркало
сферическое

Вентиляция
трюма

Держатели
спиннинга

Люки
технологические

Крыльчатки помп охлаждения
стационарных моторов
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