ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ИНТЕРНЕТ-САЙТА
г. Ангарск

"18" февраля 2019г.

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика конфиденциальности)
действует в отношении всей информации, размещенной на сайте в сети Интернет по адресу: https://sarsenbaev.ru/
(далее - Сайт), которую могут получить о Пользователе во время использования Сайта, его сервисов, программ и
продуктов.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями
Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональными данными Пользователя понимаются:
1.1.1. Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных), которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации
(создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов. Обязательная для предоставления Сервисов
информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью,
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время
доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об использовании
Сайта.
1.1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту https://sarsenbaev.ru/. Сайт
https://sarsenbaev.ru/ не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Сайте https://sarsenbaev.ru/
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления сервисов
или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональные данные Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
2.2.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
2.2.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
2.2.4. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Сайт хранит персональные данные Пользователей в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется ее конфиденциальность.
3.3. Сайт вправе передать персональные даннные Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.3.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры.
3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта информирует Пользователя об
утрате или разглашении персональных данных.
3.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
3.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной
информации.
4.2. Администрация Сайта обязана:
4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей Политике
конфиденциальности.
4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение
иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных
настоящей Политикой конфиденциальности.
4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода информации в существующем
деловом обороте.
4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с
момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае выявления недостоверных персональных
данных или неправомерных действий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные
Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация Сайта не несет
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта и
Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора).
6.2. Получатель претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта
применяется действующее законодательство Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия
Пользователя.
7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
7.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу: https://sarsenbaev.ru/
7.4. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Соглашения об использовании
Сайта, размещенного на странице по адресу: https://sarsenbaev.ru/

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту Интернет-ресурса
«sarsenbaev.ru», расположенному по адресу https://sarsenbaev.ru/.
1.2.
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта Интернет-ресурса
«https://sarsenbaev.ru/», (далее – Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных
в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие
изменений в нем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

2.1.

Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:

2.1.1 «sarsenbaev.ru» – Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени https://sarsenbaev.ru/
осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов.
2.1.2. Интернет-ресурс – сайт, содержащий информацию о Товарах, Продавце, позволяющий осуществить
выбор, заказ и (или) приобретение Товара.
2.1.3. Администрация сайта Интернет-ресурса – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом,
действующие от имени Индивидуального предпринимателя Новиковой Марины Павловны (ИНН: 380124679715
ОГРН: 315385000086489)
2.1.4. Пользователь сайта Интернет-ресурса (далее ‑ Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.1.5. Содержание сайта Интернет-ресурса (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи,
иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые,
фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные
интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура,
выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и
другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте Интернетресурса.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю Интернет-ресурса доступа к
содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым услугам.
3.1.1. Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
•
доступ к электронному контенту на безвозмездной основе, с правом приобретения (скачивания),
просмотра контента;
•

доступ к средствам поиска и навигации Интернет-ресурса;

•
предоставление Пользователю возможности размещения сообщений, комментариев, рецензий
Пользователей, выставления оценок контенту Интернет-ресурса;
•
•
(сервисы).

доступ к информации о Товаре и к информации о приобретении Товара на безвозмездной основе;
иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Интернет-ресурса, включая платные услуги

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения попадают все существующие (реально функционирующие) на
данный момент услуги (сервисы) Интернет-ресурса, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в
дальнейшем дополнительные услуги (сервисы) Интернет-ресурса.
3.2. Доступ к Интернет-ресурсу предоставляется на безвозмездной основе.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту, Пользователь считается
присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения
вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.
4.1.3. Собирать, анализировать, использовать, делиться информацией о Пользователе, содержащейся на Сайте,
включая, но не ограничиваясь, информацией о контактных и личных данных Пользователя, информацией о действиях
Пользователя на Сайте и.т.д.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Товары, предлагаемые
на Сайте.
4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-ресурса по реквизитам, которые находятся в
разделе Сайта.

4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет
непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством
Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой
законодательством Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия
Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы сайта Интернет-ресурса с целью:
4.3.7.1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует
насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному,
социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц,
организаций, органов власти.
4.3.7.2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых
направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации.
4.3.7.3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме.
4.3.7.4. ущемления прав меньшинств.
4.3.7.5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Интернет-ресурса.
4.3.7.6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара из каталога
Интернет-ресурса, размещенного на Сайте.
4.3.7.7. некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного отношения к лицам, (не)
пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания
содержания Сайта данного Интернет-ресурса;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения
любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены
сервисами данного Сайта;

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к
данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом
Пользователе Сайта.
4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской
Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права
интернет-ресурса или других лиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или
распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного
письменного согласия Администрации сайта.
5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими
правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.4. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия о
покупке Товара и оказании услуг, предоставляемых на Сайте.
5.8. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
5.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в
перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к таким Товарам по их реализации и
(или) оказываемым услугам Интернет-ресурсом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного
нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к
коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а
также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических
средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими
средствами.

6.2.4. Содержание (контент) информации размещенной на Сайте.
6.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и использование контента
(информации), размещенного на Сайте.

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию,
если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования
Сайта контролирующих надзорных органов либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает
необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения
выполнения условий настоящего Соглашения.
7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее
законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или)
заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных
документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической
неполадки или проблемы.
7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение
доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа,
содержащего условия пользования Сайтом.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения
обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за
защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение срока после
возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска
погашаются исковой давностью.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть
использованы Администрацией сайта без ограничений.

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Информация, размещенная на сайте интернет-ресурса "sarsenbaev.ru", содержит условия предложения покупки
Продукции и представляет собой публичную оферту согласно ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцептом Покупателя является оформление заказа на предложенную Продукцию.
В своей деятельности интернет-магазин руководствуется положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами
продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.09.2007 N 612 и иным действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящие Правила могут быть изменены интернет-ресурсом без какого-либо специального уведомления,
новая редакция Правил вступает в силу по истечении 3 дней с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Правил, и не распространяется на правоотношения между Покупателем и интернетресурсом, возникшие до вступления новой редакции Правил в силу. Действующая редакция Правил всегда находится
на странице по адресу: https://sarsenbaev.ru/.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ
Интернет-ресурс – информационная площадка, предназначенная для предоставления покупателю посредством
сети Интернет сведений, необходимых при совершении покупки, в том числе об ассортименте Продукции, ценах,
продавце, способах и условиях оплаты и доставки, для приема от покупателей посредством сети Интернет сообщений
о намерении приобрести продукцию, а также для обеспечения возможности доставки продукции продавцом либо его
подрядчиком по указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза.
Веб-сайт интернет-ресурса - принадлежащая интернет-ресурсу и администрируемая им совокупность
логически связанных между собой веб-страниц, содержащих данные о компании, продукции и условиях их покупки,
по адресу https://sarsenbaev.ru/.
Продавец – Индивидуальный предприниматель Новикова Марина Павловна
ИНН 380124679715 ОГРН 315385000086489
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Иркутск» БИК 042520607
№ р/с 408 028 104 1835 0037 618
№ к/с 30101810900000000607
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, д.37А, кв.40
Почтовый адрес 665835,Иркутская область, г. Ангарск, а/я 2045
Покупатель - лицо, как приобретающее либо заказывающее Продукцию, так и намеревающееся заказать или
уже использующее продукцию для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Продукция - товар, представленный в каталоге интернет-ресурса на его сайте.
Персональные данные - информация, предусмотренная Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" и Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", добровольно и осознанно предоставляемая Покупателем при оформлении
заказа в интернет-ресурсе и необходимая для исполнения интернет-ресурсом заказа Покупателя. Интернет-ресурс,
осуществляющий по мере необходимости обработку персональных данных Покупателей, принял достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним или их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий.
Защита персональных данных - меры интернет-ресурса по обработке персональных данных Покупателя с целью
статистических обработок, маркетинговых исследований, повышения эффективности обслуживания каждого

Покупателя, предоставления эксклюзивной информации о специальных предложениях, новинках и других
маркетинговых материалов.
Заказ - электронная или устная заявка Покупателя на приобретение Продукции из каталога интернет-ресурса,
согласованная Сторонами, принятая и оформленная оператором интернет-ресурса.
Договор - соглашение купли-продажи между Покупателем и интернет-ресурсом о приобретении Покупателем
определенной Продукций по определенной цене, с доставкой в согласованные сроки на определенных условиях
доставки или получения.
Услуги - комплекс мероприятий интернет-ресурса в отношении Покупателя, осуществляемый с целью
исполнения условий Договора, включающий в себя, но не исчерпывающий, такие услуги, как доставка Заказа
Покупателю, информирование Покупателя о процессе исполнения Договора и т.д.
3. УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Защита интеллектуальной собственности.
Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на сайте, являются собственностью
интернет-ресурса.
Электронный каталог. Описание и цена Продукции.
Наличие Продукции, представленных в каталоге интернет-ресурса, определяется индивидуальным статусом
Продукции, отображаемым в жанровом каталоге, а также на карточке Продукции с подробным описанием его
характеристик.
Вся информация о Продукции, представленная на сайте, носит информационный характер, не является
рекламой и не может в полной мере передавать всю информацию о свойствах и характеристиках Продукции.
Фото, схемы, рисунки, видеоизображения образцов Продукции в каталоге являются собственностью интернетресурса или его контрагентов. Каждое изображение образца сопровождается текстовой информацией о Продукции.
Качество настройки и особенности экрана компьютера Покупателя могут искажать цветовую гамму представленной
Продукции. Покупатель имеет право обратиться в службу поддержки интернет-ресурса за дополнительной
информацией о заинтересовавшей его Продукции. По просьбе Покупателя менеджер интернет-ресурса обязан
предоставить (по телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную,
с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке Продукции.
Продукция может иметь незначительные отличия от изображения, представленного на сайте, по цвету, форме,
размеру или другим параметрам. Любые характеристики Продукции могут быть изменены изготовителем Продукции
без предварительного уведомления. Продукция в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, имеет все необходимые сертификаты и полностью соответствует нормам и требованиям законодательства
Российской Федерации.
В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Продукции, перед
созданием Заказа, Покупатель должен обратиться за консультацией в интернет-ресурс.
Информация интернет-ресурса о Продукции.
На сайте предоставлена информация об основных потребительских свойствах Продукции, об адресе (месте
нахождения) продавца, о цене и об условиях приобретения Продукции, о его доставке, сроке службы, о порядке
оплаты Продукции, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора.
В момент доставки Продукции Покупателю ему дополнительно в письменной форме предоставляется
следующая информация о Продукции:
- наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия Продукции
обозначение;
- сведения об основных потребительских свойствах Продукции (работ, услуг), пищевой ценности, назначении,
об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и
месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их
применения при отдельных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг);

- цена в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг);
- информация об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование о наличии такой
информации определено в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
- срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", а также сведения о необходимых действиях
Покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если
товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества
Покупателя или становятся непригодными для использования по назначению;
- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца),
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
- информация об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в п. 4 ст. 7
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Ответственность Сторон за достоверность информации.
Каждая Сторона несет ответственность за недостоверность предоставляемой ею информации.
Интернет-ресурс не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой
Покупателем при регистрации на Сайте и при создании Заказа.
Для оформления Заказа Покупатель должен предоставить действительные данные, необходимые для
выполнения Заказа. Ответственность за действительность и/или актуальность предоставленных данных, а также за
некорректные данные, предоставленные Покупателем и/или представителем Покупателя, несет Покупатель.
Настоящими Условиями Покупатель уведомлен, что продажа Продукции в интернет-ресурс осуществляется в
реальном времени и подразумевает изменение цены и его наличия без предварительного уведомления об этом. В связи
с этим Продукция резервируется за Покупателем только после обработки Заказа службой комплектации интернетресурса.
Момент заключения Договора
- в части обязательств интернет-ресурса по передаче определенной Продукции - с момента получения
электронного или устного сообщения Покупателя о его заказе, а в случае продажи на условиях предоплаты - и с
моментом получения предоплаты;
- в части обязательств Покупателя по созданию условий для получения и осмотра Продукции - с момента
получения интернет-ресурсом электронного или устного сообщения Покупателя о заказе Продукции;
- в части обязательств интернет-ресурса по созданию условий для получения оплаты Покупателя за Продукцию
- не позже момента принятия Продукции Покупателем;
- в части оплаты Продукции Покупателем - одновременно с получением Продукции.
Договор считается окончательно заключенным в надлежащей форме с момента выдачи интернет-ресурсом
Покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату Продукции в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Иной момент или иные условия заключения Договора могут быть специально предусмотрены законом или
самим Договором (в том числе условиями стандартных форм, к которым присоединяется Покупатель).
Ограничение ответственности интернет-ресурса за Продукцию и его использование.
Нарушение Покупателем установленных правил пользования Продукции освобождает интернет-ресурс от
ответственности.
Интернет-ресурс освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Интернет-ресурс освобождается от ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
Покупателя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков Продукции, если
докажет, что вред причинен вследствие нарушения Покупателем установленных правил использования, хранения или
транспортировки товара (работы, услуги).
Особенности продажи продовольственных товаров с учетом Правил продажи отдельных видов товаров,
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55.

Информация о продовольственных товарах в соответствии с обязательными требованиями стандартов в
зависимости от вида товаров должна содержать:
- наименования входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, включая пищевые добавки;
- сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов,
макро- и микроэлементов), весе или объеме;
- назначение, условия и область применения (для продуктов детского, диетического питания и биологически
активных добавок);
- способы и условия приготовления (для концентратов и полуфабрикатов) и применения (для продуктов
детского и диетического питания);
- условия хранения (для товаров, для которых установлены обязательные требования к условиям хранения);
- дату изготовления и дату упаковки товара;
- противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах заболеваний (для товаров, информация о
которых должна содержать противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах заболеваний);
- сведения о государственной регистрации (для пищевых продуктов, подлежащих государственной
регистрации).
По требованию Покупателя продавец обязан ознакомить его с удостоверением качества и безопасности
реализуемой партии пищевых продуктов, изготовленных на территории Российской Федерации, или его заверенной
копией.
Интернет-ресурс обязан произвести проверку качества Продукции (по внешним признакам), наличия на них
необходимой документации и информации, осуществить отбраковку и сортировку Продукции.
При продаже продовольственной Продукции, расфасованной и упакованной изготовителем с указанием веса на
упаковке, их дополнительное взвешивание не производится.
Не подлежат продаже нерасфасованная и неупакованная продовольственная Продукция.
Заказ Продукции.
Заказ Продукции может быть направлен Покупателем следующими способами:
- самостоятельным помещением Продукции в "корзину", заполнением формы заказа;
- звонком оператору кол-центра интернет-ресурса с указанием Продукции и предпочтительных условий его
приобретения.
При этом интернет-ресурс информирует Покупателя о том, что Заказ Покупателя и обязательства интернетресурса возникают в момент согласования Покупателем состава Заказа, его стоимости и способа доставки с
менеджером кол-центра интернет-ресурса. Оформление Заказа происходит только после подтверждения заявки на
Продукцию и корректности Персональных данных Покупателя.
В случае изменения состава Заказа при его обработке службами интернет-ресурса его переформирование
возможно только после согласования с Покупателем его окончательной комплектации.
Случаи удаления Продукции самим интернет-ресурсом из согласованного Заказа.
Интернет-ресурс информирует Покупателя об отсутствии у него годной Продукции, что выяснилось при
натурной комплектации Заказа и предпродажной проверке Продукции, а обнаруженная самим интернет-ресурсом
бракованная Продукция не могла быть заменена на качественную в разумные сроки.
Партнер интернет-ресурса - поставщик Продукции находится в процессе ликвидации или в процедуре
банкротства, и возник риск ненадлежащего исполнения поставки.
Продукция предварительного заказа не поступил в продажу. Выход Продукции в реализацию задерживается на
неопределенный срок либо отменен изготовителем.
Введены законодательные ограничения на свободную продажу заказанной Продукции.
Доставка или получение Продукции.
Способ доставки или получения Продукции Стороны согласовывают при оформлении Заказа.

Интернет-ресурс вправе доставить Продукцию с привлечением услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за
надлежащее выполнение своих обязательств.
Способы доставки Продукции указаны на сайте.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально (исходя из габаритов, расстояния, формы оплаты и способа
доставки). Итоговая стоимость доставки Заказа согласовывается с Покупателем посредством телефонного звонка
менеджера интернет-ресурса в момент оформления Заказа.
Интернет-магазин приложит все возможные усилия для доставки Покупателю Продукции так быстро, как это
будет возможно, с учетом выбранного способа доставки.
Если доставка Заказа произведена в установленные сроки, но Заказ не был передан Покупателю по его вине,
последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, после повторной оплаты
Покупателем стоимости услуг по доставке Продукции.
Получение Заказа.
При выборе курьерского способа доставки, а также при получении в пункте выдачи Продукции Покупатель
имеет возможность в момент передачи Продукции проверить его качество и комплектацию, ознакомиться с
правилами возврата Продукции.
При обнаружении каких-либо нарушений Покупатель вправе отказаться от Заказа или его части, содержащей
Продукцию ненадлежащего качества, пропорционально оплатив при этом оставшийся в Заказе Продукцию и услуги
по его доставке.
При доставке Заказ вручается непосредственно Покупателю либо лицу, указанному в качестве Получателя
Заказа. При невозможности получения Заказа, оформленного за наличный расчет, Покупателем либо лицом,
указанным в качестве Получателя Заказа, Заказ может быть вручен лицу, готовому предоставить сведения о Заказе
(номер Заказа и/или Ф.И.О. Получателя), а также оплатить стоимость Заказа в полном объеме.
При вручении предоплаченного Заказа Курьер в целях предотвращения случаев мошенничества имеет право
потребовать документы, удостоверяющие личность получателя. При этом интернет-ресурс гарантирует
Конфиденциальность и защиту Персональной информации получателя.
В случае если доставка Заказа произведена в оговоренные сроки, но Курьер не смог передать Продукцию
Покупателю по вине получателя, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом.
Повторная доставка Продукции возможна только после подтверждения повторной оплаты Покупателем стоимости
доставки.
При передаче Продукции Покупатель проверяет комплектацию Заказа и качество Продукции, после чего
поставит на втором экземпляре бланка Заказа дату и подпись, подтвердив тем самым отсутствие претензий по
качеству, комплектации и стоимости Продукции.
В случае доставки Продукции Покупателю с привлечением Третьих лиц при получении Продукции Покупатель
должен проверить комплектность Заказа до момента его оплаты. Факт оплаты Заказа означает отсутствие претензий
по качеству, комплектации и стоимости Продукции.
Отказ от Продукции, возврат Продукции.
Покупатель не вправе отказаться от Продукции надлежащего качества, имеющего индивидуальноопределенные свойства, если указанная Продукция может быть использована исключительно приобретающим его
Покупателем.
При отказе Покупателя от Продукции ненадлежащего качества интернет-ресурс должен возвратить ему
денежную сумму, уплаченную Покупателем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от
Покупателя возвращенной Продукции, не позднее чем через десять дней со дня предъявления Покупателем
соответствующего требования.
Возврат платы за Продукцию.
Способы:

- наличными при возврате Продукции по месту нахождения продавца;
- почтовым переводом;
- переводом на банковский или иной счет Покупателя, указанный в Заявлении Покупателя;
- на счет номера телефона.
Прочие условия.
К отношениям между Покупателем и интернет-ресурсом применяется законодательство Российской Федерации.
В случае возникновения со стороны Покупателя вопросов и претензий он должен обратиться в Службу по
работе с Покупателями интернет-ресурса по телефону, указанному на Сайте. Все возникающее споры стороны будут
стараться решить путем переговоров, при не достижении соглашения спор может быть передан на рассмотрение в суд
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

