ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ www.delpodarki.ru

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий
Договор
розничной
купли-продажи
товаров
в
Интернет-магазине
www.delpodarki.ru (далее — «Договор») определяет порядок розничной купли-продажи Товаров
через Интернет-магазин, и в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является
официальной публичной офертой ИП Бакулина И.С., далее именуемого «Продавец»,
адресованной лицам, далее именуемым «Покупатель», при совместном упоминании Продавец и
Покупатель также именуются «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона».
1.2.Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения договора розничной купли-продажи.
1.3.Заказывая Товар через Интернет-магазин посредством заполнения Заказа, Покупатель
осуществляет полный и безоговорочный акцепт условиям договора купли-продажи изложенным в
настоящем Договоре.
1.4.Покупатель гарантирует, что все условия настоящего Договора ему понятны, и он принимает их
безусловно и в полном объёме.
1.5.К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения Гражданского Кодекса
РФ (в т. ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2, глава 30), Закон РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правила продажи товаров дистанционным способом,
утверждённые Постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные правовые
акты, принятые в соответствии с ними.
1.6.Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять цену Товара. Изменение
цены Товара не распространяется на Товар, заявка на поставку которого принята Продавцом.
Покупатель обязуется отслеживать изменения в настоящем Договоре, размещенные на Сайте.
1.7.Действующая редакция
www.delpodarki.ru/.
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2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять
и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
2.2.Настоящий Договор регулирует куплю-продажу в Интернет-магазине в том числе:
а) добровольный выбор Покупателем Товаров;
б) оформление Покупателем Заказа в Интернет-магазине;
в) оплату Покупателем Заказа, оформленного в Интернет-магазине;
г) выполнение и передачу Заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего Договора.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Продавец обязан:
3.1.1.Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа.
3.1.2.В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об изменении условий
поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо в части.
3.2.Продавец вправе:
3.2.1.Изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до момента его заключения.
3.2.2.Отказаться от исполнения Заказа, в результате чего не несет ответственности перед Покупателем, в
случае возникновения форс-мажорных ситуаций; если товара нет в наличии; в случае обнаружения
Продавцом недостатка в товаре при подготовке его для доставки в адрес Покупателя; в случае если
условия доставки товара, озвученные Покупателем (адрес доставки, время доставки, контактное
лицо и пр.) покажутся Продавцу сомнительными и не заслуживающими доверия.
3.2.3.Устанавливать и изменять способы и условия оплаты Заказов Покупателя.
3.2.4.Добавлять, удалять, изменять информацию о товаре, размещенную на сайте интернет-магазина,
включая изображения товара.
3.2.5.Не приступать к исполнению Заказа в случае отсутствия его предоплаты, если такое условия
является обязательным для конкретного Заказа.
3.2.6.Изменять цены на товары, кроме Товара, заявка на поставку которого принята Продавцом к
исполнению.
3.3.Покупатель обязан:
3.3.1.Соблюдать условия настоящего Договора.
3.3.2.До заключения настоящего Договора ознакомиться с предоставляемой Продавцом на Сайте
информацией, о цене и об условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки (получения), о
порядке оплаты Товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении
настоящего Договора, а в случае отсутствия интересующей Покупателя информации, либо при
необходимости получения дополнительных сведении, запросить Продавца о предоставлении таких
сведений.
3.3.3.Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара, его артикул или
ссылку по каталогу, необходимые для точного определения требуемого Товара, а также
необходимое количество единиц товара.
3.3.4.В случае самостоятельного заказа Товара, без консультаций с менеджерами Продавца, нести
ответственность за подбор Товара.
3.3.5.Своевременно и полностью оплачивать приобретаемый Товар в порядке и в сроки, установленные в
настоящем Договоре.
3.3.6.Своевременно принимать у Продавца готовый к Передаче Товар, в порядке, установленном
настоящим Договором.
3.3.7.В случае самовывоза Товара осуществлять вывоз Товара только после согласования с менеджером
интернет-магазина в оговоренные с ним сроки.

3.3.8.В случае заказа Доставки Товара Курьером предоставить Продавцу точную и полную информацию о
месте и дате доставки Заказа.
3.3.9.Осмотреть товар при получении в присутствии представителя Продавца. В случае обнаружении
брака, порчи товара незамедлительно известить об этом Продавца
3.3.10.В случае обмена или возврата Товара надлежащего качества, компенсировать Продавцу все
затраты, понесенные им в связи с исполнением Заказа, в связи с организацией обмена или возврата
Товара.
3.4.Покупатель вправе:
3.4.1.Получать своевременную информацию об изменениях в регламенте работы Продавца
3.4.2.При получении Товара в ассортименте, полностью или частично не соответствующем согласованной
Заявке, потребовать его замены Товаром, соответствующим условиям об ассортименте
согласованной Заявки или отказаться от товара
3.4.3.Потребовать возврата предоплаты/оплаты в случае невозможности исполнения Продавцом условий
Заказа.
3.4.4.Внести изменения в Заказ до начала его исполнения Продавцом.
3.4.5.До передачи ему Товара отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Продавцу
расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего Договора в
размере понесенных Продавцом фактических затрат.
4.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1.Прием Заказов осуществляется на сайте Продавца www.delpodarki.ru. Заказ принимается через
форму заказа размещенную на сайте, либо через менеджеров по телефонам, указанным на сайте
Продавца.
4.2.Все информационные материалы, представленные на сайте носят справочный характер и не могут
в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и
характеристиках Товара. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и
характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией
к Продавцу.
4.3.При оформлении заказа, Покупатель указывает наименование товара, артикул, количество, цену
товара, номер своей дисконтной карты (при наличии), выбирает способ оплаты, способ доставки
Товара, указывает данные о плательщике, адрес доставки Товара, контактный телефон, адрес
электронной почты, а также уведомляет Продавца об ознакомлении с условиями настоящего
Договора и отсутствием разногласий к таковому.
4.4.Продавец не несет ответственности за содержание
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
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4.5.Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при
оформлении заказа.
4.6.Заполнение Заказа, заявок, и дальнейшая передача его к исполнению, означает достаточное и
полное ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличии (отсутствии)
скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара.
4.7.Заказ, направленный покупателем через сайт Продавца или через менеджера по телефону,
подтверждается Продавцом. При отсутствии Товара, Продавец уведомляет Покупателя об этом, в
данном случае Заказ принятым к исполнению не считается.

4.8.Заказ, принятый к исполнению Продавцом, формируется, подготавливается и передается Курьеру
или Транспортной компании для доставки Товара в адрес Покупателя.
4.9.Срок исполнения Заказа зависит от наличия заказанных позиций Товара на складе продавца и
времени, необходимого на обработку Заказа. Срок исполнения Заказа может быть оговорен с
Покупателем индивидуально. В случае отсутствия Товара, Продавец вправе аннулировать данный
товар из заказа, уведомив об этом Покупателя.
4.10.Заказ считается исполненным в момент передачи Товара Покупателю Курьером или в момент передачи
Товара в Транспортную компанию, если условия Заказа предполагают такой вид доставки.
4.11.При приеме Товара Покупатель проверяет целостность, комплектность товара, соответствие
доставленного Товара заказанному, наличие принадлежностей к товару и документации к товару и
прочие характеристики Товара. Если Покупатель полностью удовлетворен характеристиками Товара и
условиями его доставки, он расписывается в сопроводительных документах, тем самым подтверждая, что
не имеет претензий к внешнему виду и комплектности Товара, а также условиям его доставки.
5.СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗА
5.1.Цена Товара указывается на сайте Интернет-магазина.
5.2.Цена любого Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Покупателя.
5.3.Оплата Заказа производится Покупателем в рублях одним из следующих способов:
5.3.1.Оплата наличными при получении Заказа. Данный способ может быть недоступен для некоторых
регионов России, когда доставка Товара осуществляется посредством Транспортной компании.
5.3.2.Банковским переводом для физических лиц. Для подобного способа оплаты, Покупателю нужно
получить Счет на плату от менеджера интернет-магазина. С даты выставления счета Товар находится
в резерве за Покупателем. Счет действителен в течение 7 календарных дней. Если в течение этого
времени Счет не будет оплачен Покупателем, то Заказ автоматически аннулируется, резерв на Товар
снимается. Фактом оплаты Счета является поступление денег на расчетный счет Продавца. Отгрузка
Товара Покупателю возможна только после поступления денег на расчетный счет Продавца.
5.3.3.Безналичная форма оплаты для юридических лиц. Для подобного способа оплаты, Покупателю
нужно предоставить реквизиты организации Плательщика, после чего получить Счет на плату от
менеджера интернет-магазина. С даты выставления счета, Товар находится в резерве за
Покупателем. Счет действителен в течение 7 календарных дней. Если в течение этого времени Счет
не будет оплачен, то Заказ автоматически аннулируется, резерв на Товар снимается. Фактом оплаты
Счета является поступление денег на расчетный счет Продавца. Отгрузка Товара Покупателю
возможна только после поступления денег на расчетный счет Продавца.
6.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1.Передача Товара Продавцом Покупателю осуществляется на основании утвержденного, оформленного и
оплаченного Заказа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2.Доставка Товара осуществляется следующими способами:
6.2.1.Курьерская доставка. Продавец осуществляет курьерскую доставку по г. Москва. Стоимость, сроки и
условия доставки прописаны в разделе ДОСТАВКА на сайте интернет-магазина.
6.2.2.Самовывоз. Покупатель может самостоятельно приехать в офис Продавца за своим товаром,
предварительно согласовав все условия с менеджером интернет-магазина. Адрес и условия
данного вида доставки прописаны в разделе ДОСТАВКА на сайте интернет-магазина.

6.2.3.Доставка Транспортной компанией. Для всех регионов России, кроме г.Москва, доставка Товара
осуществляется через Транспортные компании, с которыми у Продавца заключен договор. Сроки,
стоимость и условия данного вида доставки прописаны в разделе ДОСТАВКА на сайте интернетмагазина.
6.3.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а так же право собственности на Товар
переходят к Покупателю с момента Передачи Товара Покупателю, в момент проставления Покупателем
подписи в документах, подтверждающих доставку Заказа.
6.4.В случае предоставления Покупателем недостоверной информации о его контактных данных (адрес
доставки, получатель Товара) Продавец за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.
6.5.В случае если Доставка Товара произведена в установленные сроки, но Товар не был передан Покупателю
по его вине, последующая Доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом. Повторная
Доставка товара оплачивается Покупателем дополнительно.
6.6.Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств, при
вручении предоплаченного Товара лицо, осуществляющее Передачу Товара, вправе потребовать
предъявить документ, удостоверяющий личность Покупателя, а также потребовать указать реквизиты
предоставленного Покупателем документа, удостоверяющего личность Покупателя на товарной
накладной к Заказу.
6.7.В момент Передачи Товара лицо, осуществляющее Передачу, демонстрирует Покупателю внешний вид и
соответствие количества и ассортимента Товара указанному в Заказе.
6.8.Покупатель или его Представитель в момент получения Товара получает пакет документов на Товар:
товарную накладную; товарный чек или кассовый (при наличии).
6.9.Покупатель осматривает Товар и подтверждает своей подписью в бланке Заказа, что:
6.9.1.Покупатель ознакомлен и согласен с настоящим Договором;
6.9.2.информация о Товаре в объеме, предусмотренном нормативными актами о защите прав
потребителей, в том числе, пунктами 8, 9, 32 Правил продажи товаров дистанционным способом
(утв. постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. N 612), Покупателем получена и понятна;
6.9.3.комплектность Товара Покупателем проверена, Покупатель подтверждает приемку упакованного
Товара надлежащего качества;
6.9.4.Покупатель получил именно заказанный им Товар;
6.9.5.У Покупателя по факту приобретения Товара отсутствуют какие-либо претензии к Продавцу.
7.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА
7.1.Возврат или обмен Товара надлежащего качества.
7.1.1.При дистанционной продаже до передачи Товара Покупатель вправе отказаться от Товара в любое
время, а после передачи Товара – в течение 7 (семи) календарных дней.
7.1.2.Возврат Товара надлежащего качества возможен, если указанный товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, сохранена и
не нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт и условия покупки указанного
Товара у Продавца.
Выполнение данных условий проверяется представителями Продавца при приемке Товара от
Покупателя. Если какое-либо условие из перечисленных выше не выполнено, Продавец вправе
отказать Покупателю в возврате Товара.

7.1.3.Возврат Товара производиться на основании письменного Заявления Покупателя по форме,
утвержденной Продавцом.
7.1.4.Возврат Товара надлежащего качества осуществляется за счет Покупателя и организуется им
самостоятельно.
7.1.5.Возврат Товара производится по рабочим дням с 10-00 до 18-00.
7.1.6.Возврат Товара и оформление Заявления Покупатель осуществляет одновременно.
7.1.7.При отказе Покупателя от Товара, Продавец возвращает ему денежные средства в течение 10
календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего письменного требования,
оформленного в установленном порядке.
7.1.8.Продавец производит возврат суммы, уплаченной Покупателем, с вычетом понесенных расходов,
одним из следующих способов:
- наличными денежными средствами по месту нахождения Продавца;
- в безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным Покупателем в письменной форме.
7.1.9.Возврат Товара Продавцу, оформление Заявления на возврат, выдача наличных денежных средств
за возвращенный товар производятся в офисе Продавца по адресу, указанному на сайте интернетмагазина.
7.1.10.Не подлежит возврату и обмену Товар надлежащего качества:
- если Товар имеет индивдуально-определенные свойства и может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем;
- если товар поставлялся Покупателю «под заказ».
- если товар входит в Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену
(Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55)
7.2.Возврат или обмен Товара ненадлежащего качества.
7.2.1.Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может
обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Отличие элементов дизайна или
оформления от заявленных в описании на сайте не является признаком ненадлежащего качества.
7.2.2.Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа должны быть проверены
Покупателем в момент доставки товара. После получения заказа претензии к внешним дефектам
товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются.
7.2.3.Покупатель, которому продан Товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено
Продавцом в момент продажи Товара, и Покупателя данное условие устроило, вправе по своему
выбору потребовать:
- замены на товар этого же артикула;
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их
исправление Покупателем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы. По требованию Продавца Покупатель должен возвратить товар с недостатками.
7.2.4.Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости
провести проверку качества товара.
7.2.5.В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Продавец обязаны провести
экспертизу Товара в течение 20 дней со дня предъявления указанного требования. Если в результате
экспертизы Товара установлено, что его недостатки возникли по вине Покупателя (вследствие
механических повреждений, приведших к неработоспособности; нарушения Покупателем правил
транспортировки и эксплуатации; действия третьих лиц или непреодолимой силы), Покупатель
обязан возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее
проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
7.2.6.Требования о возврате уплаченной за товар суммы подлежат удовлетворению в течение 10
календарных дней с даты проверки Товара (экспертизы), которая подтвердила наличие недостатков
Товара, возникших не по вине Покупателя.
8.ГАРАНТИИ НА ТОВАР
8.1.Гарантийный срок на товар устанавливает Производитель.
8.2.Если Производителем не установлен гарантийный срок на Товар, то он устанавливается Продавцом и
составляет 6 (шесть) месяцев с даты продажи.
8.3.В течение срока гарантии Покупатель имеет право на бесплатный ремонт Товара, неисправность которого
возникла по вине Производителя.
8.4.Гарантийное обслуживание осуществляется в срок до 45 (сорока пяти) дней, в зависимости от сложности
ремонта и наличия запчастей.
8.5.Гарантийное обслуживание не осуществляется, а Продавец не несет гарантийных обязательств в
следующих случаях:
8.5.1.Если недостаток возник в результате механических повреждений или повреждений, вызванных
несоблюдением требований хранения или эксплуатации Товара.
8.5.2.Если недостаток возник в результате использования Покупателем нестандартных
некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей и пр.

или

8.5.3.Если недостаток возник вследствие естественного износа при эксплуатации Товара
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2.Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего
использования Товаров, приобретённых в Интернет-магазине.
9.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.4.К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия

и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.
9.5.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выданный
соответствующим компетентным государственным органом.
9.6.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы, на
которые ссылается одна из Сторон, продолжается более чем 60 (шестьдесят) дней, другая Сторона вправе
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
10.1. В процессе использования Сайта www.delpodarki.ru, после заполнения форм с вашими персональными
данными, нажимая соответствующую кнопку (например: «Заказать», «Отправить», «Оплатить» и т.п.)
пользователь подтверждает, что предоставляет Продавцу свое согласие на обработку своих
персональных данных. При оформлении Заказа в Интернет-магазине Покупатель предоставляет о себе
следующую информацию: Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты (e-mail), номер телефона,
адрес доставки товара. Направляя свои персональные (личные) данные Продавцу, Покупатель
соглашается на использование Продавцом своих персональных данных.
10.2. Продавец также собирает некоторую статистическую информацию, такие как: IP-адрес пользователя,
дата, время и количество посещений, адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт
Продавца, сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров, информация,
предоставляемая Вашим браузером (тип устройства, тип и версия браузера, операционная система и т.п.).
10.3. Продавец вправе использовать технологию cookies (cookies — служебная информация, посылаемая вебсервером на компьютер пользователя, для сохранения в браузере. Применяется для сохранения данных,
специфичных для данного пользователя, и используемых веб-сервером для различных целей). Cookies не
содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
10.4. При осуществлении онлайн-оплаты заказов Продавец получает информацию, которая включает только
уведомления о произведенном платеже, все персональные данные для оплаты Пользователь заполняет в
защищенном режиме на стороне платежных систем.
10.5. Продавец использует полученную от Покупателя информацию:
10.5.1. Для идентификации Покупателя для оформления заказа и (или) заключения Договора куплипродажи товара дистанционным способом.
10.5.2. Для регистрации Покупателя в Интернет-магазине;
10.5.3. Для выполнения своих обязательств перед Покупателем;
10.5.4. Уведомления Покупателя о состоянии Заказа;
10.5.5. Для оценки и анализа работы Интернет-магазина;
10.5.6. Для ведения дисконтной системы.
10.5.7. Для предоставления предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных
рассылок: Продавец вправе направлять Покупателю электронные сообщения и SMS сообщения

рекламно-информационного характера. Если Покупатель не желает получать рассылки от Продавца,
он должен отказаться от получения такой рассылки в Интернет-магазине.
10.5.8. Пользователь Сайта может в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных, направив
электронное сообщение по адресу электронной почты: promo@delpodarki.ru, либо направив
письменное уведомление по адресу: 443067, г. Самара, Канатный переулок, д. 13, кв. 8. После
получения такого сообщения обработка Данных Покупателя будет прекращена, а его Данные будут
удалены за исключением случаев, когда обработка может быть продолжена в соответствии с
законодательством.
10.6. Срок хранения персональных данных соответствует необходимому времени для выполнения целей,
описываемых в настоящем Договоре, за исключением случаев, когда более длительный период хранения
данных и информации необходим в соответствии с законодательством либо разрешён им.
10.7. Настоящий Договор предусматривает обработку персональных данных любыми способами,
предусмотренными законодательством, в том числе путем сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.
10.8. Пользователь соглашается с тем, что Продавец вправе передавать персональные данные третьим
лицам, в частности, курьерским службам, электронным системам и провайдерам, исключительно в целях,
описанных в пункте 10.5 данного документа.
10.9. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной
власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
10.10. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на Сайте в
общедоступной форме.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Датой заключения Договора и его вступления в силу считается дата оформления Покупателем Заказа, а
срок действия договора – до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
11.2.По настоящему Договору стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных по
электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме.
11.3.Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при
исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
11.4.В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в соответствии с
процедурой, предусмотренной законодательством РФ.
11.5.Стороны обязуются уведомлять друг друга в случае изменения каких-либо своих реквизитов
незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения реквизитов.
11.6.Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

