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1. These General Purchase Conditions apply to all requests for an offer, orders and 

agreements regarding the delivery of goods to and carrying out additional activities 
(hereinafter referred to as 'deliveries') for Maron Steel Supplies B.V., hereinafter referred 
to as 'Maron'. Deviations from or additions to these General Purchase Conditions require 
the explicit written consent of Maron. 
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