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�� ���� �������������� �� ���������� ���������� �� �� �������� ����� ��������
�� ����� ������� ���������� ����������� ����� ����� ������ ������ ������� ��� �����
�� ������ ���� �������������� ����� ������������� ������������
�� ������� ���������� ������� �������� �������

������������������������� ��������
�� ���� ������������������� ���������� ���������� �� �� �������� ������ ��������
�� Vergi ������� ���������������������� ����� ����� ������ ������ ������� ��� �����
�� ������������ ����������������� ������������� ����� �������������� ������� ���������� ������� KDV ���� �������� ��������� �������� �����
�� ������ ���� ������������ ����� ������ ����������
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1.

TARAFLAR

��� ������������ ����� ��������� ��������� �������������������� ��������� ����� RESER Bilgisayar
���� ��� ��������������RESER �������������������������������������������������������������������������������
…………………………………………………………………………………………………………………………….
������������������ ������ �������������������������������
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….................................................................................................................................
(Bundan sonra ���� ������ �������������

�� ���������������
����� ��������� RESER ’in ���� ���� �������� ������ ��������� ���� ������ �� �������� ����������� �����������������
��������������������� ���������������� �� ������� ����������������������������
3.TANIMLAR
reserbayi.com� �������� ��������� www.reserbayi.com ����������� ��������� ��������� ���� ������ ���
������������ �������� ���� ������ ������ ��������������� �������������������������� ����������� RESER �����������
������������������������������������ret sitesidir.
������ ������������ ��������������� ������ ��������� ����������������������������������������� ������
reserbayi.com ��������� ������� ������������ RESER ��������������������������������� ��������������������
�����������������RESER ��������������������� ���������� ������� ���������� ������� ���� ���������� �������
��������������������������������������� RESER ��������� ����� ������ ������������������������� Bayi���������
������ ���������� ����������� ��������� ����� ������
Sanal POS: RESER����������� ��� ��������� ��������� ������������������ ��������������������� ���� �����
����� ���������� ������������������� �������������������������������POS ������� �������� ����������� ��������
ile RESER�������� ������ ������������ ���������� �������� �������� ������ �������������� ���� tüm hukuki ve
����� ������������������������ ����� ���������� �����
���������������������
����, RESER���� ������ ���� ������� RESER ������ �������� ������ ��� ���������� ��������� ����������� ����,
reserbayi.com ’da ������������������������� ������������������ ��������������� ����� ��������� ���������� ��
sitedeki her türlü bilginin RESER���������� ���� ������� ���������������������������� ����� �����
���� ����� ������������������������������ ������� �������� ������������ ������������������� ��������������
���� ������ ������ ����������� reserbayi.com ���������� ����������� �������� �������� ������� �������������
������ �������������� �� ������� ����� ������ ������ ������� ��� ���������� ��� ������ ������ ������������
yasak mes������ �������������� ����� ����� ������ �������� ��� ������ ������� ����� ������ ��������
������������� ������ �������� ����������� ��������������� ����������� ������� ��������� ����� ������ ���������������
������������� ����� �������� ������ ���������� ������������� ������ ��� ������ ���� ���������� ������ ���
������������ ����� ������������ ����� ����������� ������� ������ ������� ������� ����������� ������������
������ ��������� ��� ������� ������ ���� �� ����������� �������� ����� ����������� ��� ���� ���������
sorum������� ������������ ������������ ����������������� �������� ���RESER��� ����������� ��������������
RESER’in izni olmadan reserbayi.com ������������ ����� ������ ������ ���� �����������������������������
�������� ��� ��� ���� ������ �������� ���������� ����� ������� ��������� ������ ������ �������� ������
���������� ������� ������ ��������� ������ ��������������� ������������ ������� ����������� RESER’in tek
������� ������ ���� �������������������� ����� �����
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�������������������
��������� ����������� ��������������������� ������������������� �� ���������������������� yönetmeliklere
������ ������������ ���������������� ����������� ������ �������� ���������� �������� ����’ye aittir. RESER
nihai tüketiciye kanuni �������� ������������ ������������� �������� ������������� bir ödemede bulunmak
���������������� ��������� ���� ������ ����� ����� �������� ��������������������� ����� ���������� �����

6.YASAK BEYAN VE TANITI M:
���� ���������� ������ ������� RESER �� ������ ����� �������� ���� ����������� RESER ����� �������� ��
taahhütte bulunamaz. ���� ����� ���� ������� ������� ��� ����� ��������� ������ ���� ����� ������ ������ ��� ��
��������� ������ ������� ����������� ���RESER ��������������� ������������������� ������������������

����������������������������������
reserbayi.com �������� ���� ������� ��������� ��� ������������ ������� ����� ������ ������ ������������ ����� �posta yoluyla RESER ���������� ���������� ��������� ������ ����������������� �������������������������
reserbayi.com ��������� ���� RESER ����������� ������� ���� ����� ��������� ��� ��� ������� ����’ye özel
����� �������������� ������� ��� ������ ����� ��� ���������� ����’ye aittir. ����� ��������� ����������
reserbayi.com ��� ������ ������ �������� ������ �� ��������� ������ ���� ���� ������������ ������������� �������
eder. Bunun tespiti halinde RESER, reserbayi.com ���������� ������ �������� �� ����������� ����� ���������
����, reserbayi.com ��������� ���������� ��������� ��� ����� ������� ������ ������� �������� ��� ����������
göndermemeyi kabul eder.
����, reserbayi.com ������������������������� ������� �������� ���������������������������������� gelen
ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur.
����� ������� �������� ����������� ������������� ������ ����� ���������� RESER ���������� ������ ����������
eline geçmesinden
RESER����������������������� ������ ��������� �������������������������������������������� ���������������
her tür verinin B��� ����� ��� ������ ���� ������ ������� ��������� �������� ���� ������������������ ���
�������������� �������������� ������ ����� ����� ��� ������������� �������� ��� ��������� ������� ������
RESER������������� ����������� ������������� ����� �����
Elektronik ortamda ���� ��������� ������� ������ ��� �������� ����������� ���� �������� ��������� �������
������� ��� ����������� ������ ������ ��� ������� ��������� ������������ ���� ��� ������ ����� ����� ����� ������
�������� ����’nin RESER’e ����� �������� �������������� ������������� ��� �������� ������ ������ ��������
������� ��� ������������� ���������� ����������� ������������ ��������

�� ������������� �������� ����� �������� ������ ����� ��������� �� ����������� �����
HAKKI:
Ürünlerin reserbayi.com���������� ������� ������� ������������������������������ ������� �������� ��������
gelmez. RESER� ������� ����������� ���������� ����������� ������������ ����� ���� ��������� ����� ������
��������� ���� �������� ����� ������� �������������� ����������� �������� ������� �����������������������
RESER reserbayi.com��� ������� �������� ��������� ����� ��� ����� ������� ����������� ����������� �������
�������� ����� ��� ����� ������� ������������ ����� ��������� ��������� RESER ������ ���������� �������� �����
tesli���� ��������� ���� �������� ����� ������� ������� �������� ������� �������� ����� ��������� ������� ������
����’nin herhangi bir tazminat talebi olamaz.
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9.

������������� ������������������

����� ������������� RESER���� ������������� ����������� ������ RESER ������� ������ ��������� ������
������������ ���������� ���� ������ ������� �������� ������������� reserbayi.com’u kullanarak vermek
����������� ��� ���������� ����������� ������� ������������� ��-3’te bulunan FARKLI ADRES FORMU’nun
iletilmesi gerekmektedir.. ���� ����������� RESER ������� ������������� ������ ������ ��������� �������������
����� ����������������� ���������������������������

������������������������
����� �� ��������������� �������������� ���������tan sonra RESER’e Ek-3’de yer alan formu tüm ����
�������� � ����������� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ����������� �� ���� ��������� �����������
���������� ��� ���������������������� ���������������� ���������� ������������������������� �����������

��� ������ ������ �������� �����������
��������������� ���� ������������ ������������� ����� �� ������ ����������� ������ ��������� ���� ����������
��� ����������� ������ ������������ ������ �������� ���� ������������� ����� ������ ����������� ���� ��������
����������������������� ��������������������������� ���������������� ������� ����� ���������� �������������������
�������������������������� �������� ��� ��������������� RESER������������ ��� ��������������������������
�������������� ������ ������ ���� ����������������� ����� �����
���� ������ � ��� ����������� �������� ���� ������ ��������� ���� ������ RESER��� ��������� �� �������
nedenlerle ödemek zorund�� �������� ����� ������ ��� ��� �������� �������� �������������� ������� ��
������������������� ���������� ���� ����� ���������� �����

12. HATALI ADRESE SEVK:
���� ���������� RESER��� ����������� ���������� ������ ��� �������� ������ ������ ������ ���������esi nedeni ile
���������������� ������������ ����������RESER� ������ �������������������������������� ���� �����������
���������� �������� ���� ������������� �����������

����������� –��������������� �������
������ ������ �������� ����� ������������ ���������� ������ ���� ���� ������� ���� ��������� ������ ����� �����
������������ ���� ���������� ����������������� RESER sevki���� ��������������� ������ ���� ������� RESER ������
���������� ���� ���������� ������� ���� ����� ��������� ������ ����������������� �������� ������� ��������� ����
���������� ������� ����������� ��� ��������� ������� ��� ����� �� ��� ����� ������� ������ ���������� ������ ������
almadan önce kargo ya da sevki��� ��������������������� ������������ ��������������� ��� ������ ��������������
������ ���������������� ���� bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. ���� ������������ �������������������
������ ������������������� ����������� ��������������� ��������� ����������� RESER deposunda teslimlerde
teslim alacak ���� ���� �������� ������� ���������������������������������� ������� ���������� ���������� ����������
teslim alabilirler. RESER ����� �������� ��������� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� ������� ������������ ���������
temin edilmemesi halinde RESER��������������������������������������������� ���������������
������� ��� ������ ���������� ����’ye aittir. RESER �������� ������ ����� ���� ������������� ��������� �����
������������ ������������������� ������������ ������������ ������������������������������ ���������ilebilir.
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�������������������������������
���������� ������ ��� ��������� �������� ����� �������� ������� ������ ��� ������������ ��������� ������� RESER bu
������ ����� ������ ���� ����� ���� ����������� ����� ��������� �������� �������� reserbayi.com���� ���������� ��
���� bu prosedüre uyar. ���� ����������������������������� ��� �������� ������������
������������ �������������
RESER �������� ����� �������������� ����� ������ ����� ��������� ������� ����� �������� ������� ���
�������� �������������� ���������������������
������������ �������
����� �������� ������ �������������������������������������������������������� �������� ���������������� �����irlikte
����� ����� ��������
17. VADE FARKI:
��������� ������� ��� ��������� ������ ���� ���� ����� ���������� RESER kendi tasarrufunda olmak üzere
������� �������� ��� ����� ������� ����������� ����� ������������ ����� ������ ��� �������� ������ ������������� ��bi,
müstakil fatura ile de tanzim edilebilir. ���� ���������� ����������� RESER ���������� �������������� ��������
������� ����� ���������� �����
��� �������� ���� ����������
����; fatura, çek ve senet vs ������������ ������������ �������� ��� �������� ��������� ���������
������� �������� �������� �������� ���� ���� ������ �� ������ ������ �������� ����� ����� ��������� ����
������������� ����� ���������� �����
�������������������������-����� ������������� ���� �URALLARI:
����, reserbayi.com ���������� ����������� ����� ��� ����������� ����� ����� ������ ���������� ��������
���������� ��� ������� �������� ��������� ��� ��� �������� ����� ������ ������� ����� ����� ����, istenilen
����������� RESER’e verilmemesinden veya ����� ����� �������� ������ �������������� ������ ������� ���
�������������������������������� ����� �����
���� ���� ��������� ������ ������������ ��� ������ ����� ����� ������������ RESER’in bankalara yapmak
������� �������� ���� ���������� RESER’in ���� ��������� ����� ������ ������� ������� ����� ������ ����
����� ��� ���������� ���� �������� ������������ ��� ��������������� ����� �� ��������� ����’ye aittir. ����,
�������������������������������� ���������� reserbayi.com�������������� �������������� ���matik yapmak için
EK-2 formunu eksiksiz olarak doldurup RESER’e gönderir. ������ RESER �������� ����� ������ ������
������������� ��� �������� ����������� ����� ��������� ������ ��� ������ ���������� ����� �������� ��������� ��
denetlemeler sonucunda sanal pos ekr����� �������� ������ ����� ������������ ������� ��� ����� �����
������� �������� ������ ������� ��� ��� ������������ ��������� �� �������� ���������� ���� ��� ������� ������
hiçbir gerekçe göstermeksizin ��������������� ����� ���������� �������������� �������� �enfi yada müspet zarar
������ ����� ����� ������� RESER ������������ ����� ������� �������� ���������� ����� ����� ������������ �����
�������� ������ �������� ��� �� ��������� ����������� ������ �������� ��������� �������� ������ ��������
������ ������������ ����� ���������� ������� ���������� ��� ������� ���� ���������� �� �� ���������� ����������
���� ������������������ ������������ ����� ���������
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20. ÖDEMELER:
Faturalar üzerinde belirtilen vade tarihinde ödenir. ����’nin ���� ������������������ ��� ����������� ����’nin
������� ������ ���� ������ ����������� ������������������ ���������� �������� ������ ���� ������� ��������
����� ��������� ���� �������������������� ������������������������������������ ������ �����������

21. MUTABAKATLAR:
����� �� ����� ������� ��� ���� ������ ���������� ���� reserbayi.com��� ����������� ���� ������ ����������
������� �� ���������������������� ����� ��������������� ����������������� ��������� ������� ���������� ����� �����
faks yoluyla RESER’e bildirir. RESER���������������������� �������� ���������������reserbayi.com’da bulunan
���� ���������������� �������� ������� ����� ����� ��������� ���� kabul ve taahhüt eder.

����������������
����, RESER’e ����� ������� ��������� ������ ������� �������� ��������� �������� ������������ �����������
�������� �������� ������ ������� ���������� ���������� ������� �������� ������ ������������ �������
��������� ��� �������� ��� ����� ��� ������� ����� ������������ ������� ��� ���ede nakden ve defaten
������������ RESER���������� ����������������������� ������ ������������������� ����������������������
���� ������������������ ����� ���������� �����

������������
���� ��� ����������� ������ ���� ������ ����� ��� �������������������� ������������ ���������� �����������
������������ ���������������� ������� ����������� �������� ������ ����� ������������ ����������� ���� ��������
RESER���� ������������� ������� ������ ������� ��� ������� ������ ������� ���������� �������� ��������
�������� ������������� ��������� ����������� ���� �������� ������������ ������� ���������� �������
RESER��� ������� ������ ����������� ���������������� ����������������� ������������’ye iade edilecektir.
RESER kredi limitleri, ������������� ��������������� ����� ������ ������� �� ������� �������������� ��������
������� ��������������� ������������������� ����������RESER ��������� �������������������� ����������������
����������� �������������������� ��� ��������� ������� �������� ����������������������� ���� ���������� ��������
Teminat ���������� ����������� ��������� RESER ������������ ����� ���������������� ������ ���� ��������
tamamen ve��� ������� ������� ��������� ��������� ������������� �������� ����� �������� ���� ��� �������
���������� ������ ������ ������ ������������ ������ �������������� ������ ������ ������� ���������
�������� ������� ����� ��������� ������� ����� �� ���� ����������� ������� ��������� ����� �������� ���
������ �����������
���� ���� �������� ���������� ������� ������ ������������������� ���������
……………… ………… ………… ………… ………… ………… …………… ………………
�������������������������������������������������������������������������
24. KEFALET:
�� ��� ����������� ����’nin RESER��� ����� ����� ��� ����� ������������� �� ��������� �������� �������������
veya ���� ’nin ����������� ������ ������������ ���� ���������� �������������� ���� ��������� �������
������������� ���� ����� ���� ����� ����� ������ ����������� ����� ��� ������� ������ ���������� ������
RESER��� ������ ���� ���� ��������� �������� ��� ���������� ������ ������ �� ����� ��������� ����� ������ ����
����� �� ������� ����� ������������������ ����������� ������������� ��������������������� ���������RESER’in

�
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���� �� ����� ����������������� ���� ������������������ �������� ������� ����� ���� ����������������������
������������������ ����������������� ���������� ��������

25. GARANTÖRLÜK:
Garantör ���� ’nin ���� ��������������������������� ����������������� ����������������������� ������������
����������� �������� �� ������� ������ �������� �������� ����� �� ������� ����� ���������� ����������
������ ��������� ���������� ������� ������������ ������� ����� ������������ ���������������������������������
������ �� �������� ��������� ��� ����������� ������� ����� ���� ����� �������� ������� ����� ��������� �������
���������������������������� �������������������� ���������������� �����

�����������������
RESER yönetimin����������� ����� ����� ����������������� ������� ������ �������� ������������������ �����
��������� ��������� ������� �������� reserbayi.com sistemini süreli veya süresiz olarak durdurabilir. ����
����� ��������� ���������� ���������� ����������������� �������� ������ ������� ���� �������� ������
����������� ��������������RESER ������ ������������������� ������ �������� ���� �����������������������
������� ������ ��������� ����� ����� ��� ���������� �������� ��� ������ ����� ������������ ������ ��������
�������� ������ ���������� ��� ������� ������������ �������� ������ ����������� ���� ���� ������� �������� �������
������������������������������� ������������������������������������������������������ ����������RESER
��������� �������� ���������������������� tazmin etmeyi taahhüt ����� ����������������� ��������������,
RESER �������� ����� ��� ��� ������� �������� ��������������������
���� ����� ����������� ���������� �������� �������� ��������� ����� ������������ ���������� RESER her
������ ���������� ��������� ������ �������� RESER s����� ��������� �������� ��������� ��� ������ RESER
������� ����� ��������� �������� ����������������������� �������� ���������� ��������� ����������� ���������
������ ������������������� ������ �����
����� ��� ���� ����������� ��������������������������� ��� ���������������� ������������� ��������������
������������������������������ ���������� ��� ��� ���� ����� ��������������� ��������
���� ����� ������ ���� ������� ������� ������������ ����� ������ ����������� ���������� ����������� ���� ����
���������� ����� ��tirip ettirmemekte RESER tamamen serbesttir.
�������� ����� �������� ������ ����������� ���� ������������ ������������������ RESER �������������������
����������� ����������� ����� ����������� ���� ���� ��������� ���������� �������� �������������� ������
ödeme��� ������������� �������� ������� ���������� ����������� ������������ ����� ����������� �����
������������������ �������� ������������ ������� ����� ������������������� ������ ����� �������

��� ����� �����������
�������������������������� ��������������������� ����������������RESER ���������� ����������� ��������� ��
���������� ��������� ��������� ������������ ����������� ��������� �������� ���� ������� ������������������
����� ���������� ���� ���������������������� ������������������� ���������� ��������������������������� �����
����� �� ������������ ����� ������ ����� �������� ������� ���� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ����� ������
���������� �������� ������� ����� ���� ����� ����� ������������ ������� ������� ������� ��� �������� ��� �����
sunma talebinde bulunamaz.
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��� ������� ����������� �������� ����������
���� ���������� ������ �� ��������� ���� ������� ������� ����������� ��za yetkilerinin herhangi bir nedenle
�������������� �������� ��� �������������� ����� ������� �������� ������� ���������� ��������� ��������� ��� ��� �� ���
���������RESER �� ������ ������ �������������� �������������������� ������ ������������RESER ’e bildirilmemesi
halinde RESER ��������������� �������� ����� ����������������� �������������������������� ������� ����
���������� ��� ���� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ����������� ��� �������� ������ ������� ������� ��������
���� ����� ������ �������� ��������� ������nan senet, çek ve benzeri ���� ��� ���� ������� ������ ��������
������ ������ �� ������� ��������� ����� ������ ����������� ������� ����� ����� ������� �������� ����
���������������RESER �� ����������������������� ������� ������� �������� ��������� �������� RESER �� ������ ������
bildirilene kadar geçerlidir. ���� ������ ������� ������ RESER ����������� reserbayi.com ��� �����������
����� ��� ���������� �������� ������ ������ �������� ����� ��� �������� ����� ������ ����� ��������� ����
itiraz beyan eder.

29. �������������� ����������
����;borcuna ��������� �������� ���� ���������������� �������������� ������ �� ������������� protestoya
veya ihbara gerek kalmadan RESER ����������� ������� ������������� ������ ������������ ��� ������
����������������� ����� ������iyati tedbir uygulanma talebinde RESER�������������� ���� ���������� RESER ’
������������� �������� ����� ���������������������� �������������������� ����� ���������� �������� beyan eder.

30. YARGILAMA MASRA� �������������
���� ’nin temerrüdü veya söz������� ������ ��������� ������ ������� ���������������� �������� �������
��������������������������� ��� �������������� �����RESER ’in mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat
������ ��������������� ������� �������� ����, RESER ���� ������� ��� ������������ ��������� RESER ’in
������������������� ����������� �������� ���RESER ������������������������� ������� ��������� �����������
����� ������������������� ��� ��� ��������������� �������������� ������� ����� ���������� �����

31� �����������������������
RESER ���������������� ���������������������������������������� ������� ����� ������������ ���������������
������������ �������� ������� ������ ��� ����������� �� ����� ������ ��������� �������� ���������� ����� ��������
������ ���������� �� ������ ��������� ���� reserbayi.com ’da ilan etmek suretiyle yapabilir. ���� bu ek,
������� ����������� ��������������� ������ ����� ��������� ����������������� �������������������� ����� �����

������������ ������������
RESER���� ����������� �������� �������� ���� ��� �� ������������� ��� ������� ����������� ������ ������
�������������������������� ������ ����������������

33. GENEL HÜKÜMLER
��� ����������� ����������� �������� ��������� ���� ������� ������� ������� ������� ��� ilgili yasal
������� ���������� ��������� �������������� �������� �������� ����� ������������ ������ ���� ������ �����
�������� ������������ ��������������� �������� ��� �����������������������������������

8
��-�����-����-���� �

���������� GEÇME
�������������
yerine geçer.
��� ������ �����

�������� ��������������� ��������������������������� ����������� ��� ������������
������ ���������������������������RESER ��� ��������� ������������� RESER ���� �����

35. ONAY
����� ���������� ���������� �������� ������ ��������� ������������ ��������� ��������� ����� ��������� ��������
���������� ����� ���������� ������� ����� �������� ��� ����������� ������������ ����� ������ ����� �������������
�������� ����� ��� ����� ���������������� ��hisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde
RESER ������������������� ��������� ���� ������������� �����������������������������������������

���������������
����� ������������ ���� ����������� �������� ��� ����������� ������ ������ ���� ������� ����� �������� RESER
����������� ����� �������� �������� ���������� ����� �������� ���������� ������� ���������� ����� RESER
���������������� ���� ������ ���������������� ���������������� ���� ’nin sö������������������ ��� ���������
ihlali sonucu RESER ��� ����� ������������ ������������ ����������
���� ��������������� ������� ������� ���������� ������ ����������� ����� ���� �������� ������ �������� ��
yüksek banka kredi faiziyle birlikte nakden ve defate� �������� ��� �������� ������� �������� ������� ���� ����
������ �������������� ����� ���������� ����� ��������� ����������������������RESER ’in tazminat, hak ve
���������� ������� ������� ��� ������������ ������ �������� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ����’ye iade edilir.
����� ����������� ����� ���������� ������ ���������� ������ ��������� RESER ���� �������� ��� ��� ������������
������������� ���������� RESER ���������� ��������� ������ ������������ ����� ���������

��� ����������� �������
������������������������������������ ������������������������ ����������������

����������
������� ���������Bursa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

������� ����������
���������������� ������������������������������������������� ����� �������
ve ................................. �����������������������������������������������������������������
����
��������������� ��-����� �� ����

RESER
���� �� ������� ��-�������������
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