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Общие выходные данные (идентификация поставщика) 
 
Поставщиком и, следовательно, ответственным лицом за коммерческий и деловой онлайн-сервис является 
Plansee SE, в лице управляющих директоров маг-р Андреас Файхтингер, маг-р Ульрих Лаузеккер 
 
Данный онлайн-сервис является информационным предложением компании 
 
Plansee SE 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
6600 Reutte (Ройтте) 
Австрия 
 

Эл. почта: info@plansee.com 

Сайт: www.plansee.com 
Телефон: +43 5672 600-0 
Факс: +43 5672 600-500 
 
Местонахождение компании Plansee SE: 6600 Reutte (Ройтте), Австрия 
Земельный суд Инсбрука, FN 53042 d 
Организационно-правовая форма: европейская компания (Societas Europaea, SE) 
Применимое право: Закон Австрийской Республики 
Идентификационный номер плательщика НДС: ATU32990305 
 
Общие условия продажи и поставки (ОУПП): 

Компания Plansee SE руководствуется Общими условиями продажи и поставки (ОУПП). 
 
Ответственные органы 
Хозяйственная палата Тироля 
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck (Инсбрук), Австрия 
Телефон: +43 560 905-0 
Факс: +43 560 905-1467 
Эл. почта: office@wktirol.at  
Сайт: www.wko.at  
 
Информация о разрешении споров в режиме онлайн в соответствии с п. 1 ст. 14 Постановления об 
урегулировании споров в режиме онлайн: 
Комиссия ЕС предоставляет платформу для разрешения споров в режиме онлайн (OS), которая находится 
по адресу https://ec.europa.eu/consumers/odr. Платформа OS служит местом встречи для внесудебного 
урегулирования споров по договорным обязательствам, возникающим из онлайн-договоров купли-
продажи.  
 
Мы не обязаны и не готовы участвовать в процедуре урегулирования спора в арбитражном суде. 
 
Ответственный за редакционные материалы: 

Александер Таутерманн, директор по маркетингу и продажам, info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A 6600 Reutte (Ройтте), Австрия 
 
Техническая поддержка данного онлайн-сервиса: 

Александер Таутерманн, директор по маркетингу и продажам, info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A 6600 Reutte (Ройтте), Австрия 
 
Концепция данного онлайн-сервиса: 

Александер Таутерманн, директор по маркетингу и продажам, info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A 6600 Reutte (Ройтте), Австрия 
 
Предмет деятельности компании Plansee SE: 
Сведения о предмете деятельности компании можно найти в данных настоящего онлайн-сервиса. 
 
Сведения о цене 
Информацию о ценах можно найти в онлайн-сервисе Plansee SE. 
 
 
Ответственность 
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Компания Plansee SE может по своему усмотрению и без принятия на себя ответственности полностью или 
частично изменить данный онлайн-сервис и прекратить его работу. Публикуя ссылку на сторонний онлайн-
сервис («гиперссылки»), Plansee SE не становится владельцем данного онлайн-сервиса или его 
содержания. Кроме того, Plansee SE не несет ответственности за доступность этих онлайн-сервисов или 
их содержание.  
 
© Copyright 
Все права защищены. Текст, изображения и графика, а также их размещение в онлайн-сервисе защищены 
авторским правом и другими законами о защите. Содержание данного онлайн-сервиса запрещается 
копировать, распространять, изменять или предоставлять в пользование третьим лицам в коммерческих 
целях.  
 
Источники изображений © Copyright 
© Plansee SE 
© Plansee Group Service GmbH 
© Shutterstock 
© Fotolia 
© Getty Images 
 
Примечание: Общий закон о равном обращении (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, GLBG) 
В целях удобочитаемости было принято решение отказаться от гендерной дифференциации. 
Соответствующие термины относятся к лицам всех полов. 


