Дата 13.04.2018г.

Уважаемые Клиенты.
Если Вы решили купить оборудование ACV в интернет магазине, просим Вас обратить
внимание на следующую информацию:
Оборудование ACV является сложным инженерным оборудованием для отопления и
водоснабжения. Это обуславливает особые требования к хранению, перевозке, обеспечения
общей безопасной эксплуатации. Компания ACV RUS , будучи уверенным в превосходном
качестве оборудования, уделяет большое внимания обеспечению бесперебойной работы
оборудования.
Но многие продавцы оборудования, в том числе и интернет - магазины пренебрегают как
правилами хранения, транспортировки, техническими требованиями к оборудованию, так и
нарушение закона «О защите прав потребителя».
Будьте внимательны! Ниже приводится перечень интернет магазинов к которым
у ACV RUS есть ряд претензий:

Интернет магазины Москвы
1. eratepla.ru – ИП «Хрусталева», ООО «Эратепла»
2. promhouse.ru – ООО «Промхауз»
3. allb.ru – ИП «Хорошин Б.А»
4. сentr –santekhnika.ru –ООО «АСК-Групп»
5. prostoteplo.ru –ООО «Системы Обогрева»
6. buderus.sale – ООО «Базис-Групп»
7. teplosale.ru –ООО «Теплосейл», ИП «Хорев Б.Б»
8. heating-services.ru – ООО «Хитинг Сервисис»
9. acvstore.ru – ООО «В-Инжиниринг»
10.купи-сантехнику.рф – ООО «Купи Сантехнику»
11.masterbuderus .ru - ООО «АВТОТЕХПРОМ»
12.ligrant.ru – ИП «Карева Светлана Сергеевна»
13.teplomagia.ru –ООО «Тепломагия»
14.santehmig.ru – ООО «Финансгрупп»
15.tehnikabit.ru – ООО «Дом Комфорта»
16.onlinetrade.ru - ООО «Онлайн Трейд»
17.nn.comtermo.ru, vrn.comtermo.ru – ООО «Комтермо»
18.imperial-tepla.ru –ИП «Авалян Н.О»
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Интернет магазины в Санкт-Петербурге:
1. ingeneri.ru–ООО «Инженеры»;
Интернет магазины в Екатеринбурге:
1. ekb-santeh.ru – ООО «ЕКБСАНТЕХНИК»
2. ochag96.ru - ООО «Технология водоснабжения и отопления»
Интернет магазины ЮФО:
1. vashklimat.com –ООО «Ваш Климат»
2. kotelinaya.ru – ИП «Глухов П.В»
Интернет магазины Нижний –Новгород:
1. термоопт.рф – ООО «Ника»
2. teplodin.ru – ООО «Теплодин»
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