Внимание! В связи с участившимися случаями
мошенничества, сообщаем, что мы принимаем
платежи только по указанным реквизитам и
указанными ниже способами.
Способы приема платежей
Фактический адрес: 443035 г. Самара, Кировский район, ул. Нагорная, 143, цокольный
этаж
Электронная почта: info@nezabudka24.ru
Телефоны: +7 (846) 205-20-55
Реквизиты:
ИП Белова Е.А.
ИНН 631407132777 / ОГРН 319631300016091 / БИК 043601607
Юридический адрес: 443080, г.Самара, ул. Пр-т карла Маркса 205 - 53
Тел./факс: +7 (846) 205-20-55
Прием платежей организован ПАО Сбербанк.
Оплата пластиковой карточкой VISA или MasterCard
Оплата пластиковой карточкой производится через ПАО СБЕРБАНК, гарантируется
полная безопасность платежей и конфиденциальность введенной вами информации.
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями
защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D
Secure.
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный
шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации
осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В
случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернетплатежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также
может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации
обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с
требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: Это электронное сообщение и любые
документы, приложенные к нему, содержат конфиденциальную информацию. Настоящим
уведомляем Вас о том, что если это сообщение не предназначено Вам, использование,
копирование, распространение информации, содержащейся в настоящем сообщении, а
также осуществление любых действий на основе этой информации, строго запрещено.
Если Вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, сообщите об этом отправителю
по электронной почте и удалите это сообщение. CONFIDENTIALITY NOTICE: This email
and any files attached to it are confidential. If you are not the intended recipient you are notified
that using, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited. If you have received this email in error please notify the sender
and delete this email.
Порядок он-лайн оплаты товаров и услуг с защитой 3D Secure на сайтах, которые
поддерживают технологию 3D Secure:
1. Перед осуществлением покупки в сети Интернет обязательно убедитесь в том, что на
сайте интернет- магазина размещены логотипы (MasterCard® SecureCode™) и (Verified
by Visa).
2. После оформления платежа и указания необходимых реквизитов платежной карты на
сайте интернет-магазина, Вы будете автоматически перенаправлены на специальную
безопасную страницу банка. Одновременно с этим на Ваш мобильный телефон придет
SMS-сообщение с одноразовым ОТП-паролем.

Обратите внимание, что SMS – сообщение формируется отдельно для каждой операции
покупки!
3. Далее Вам необходимо указать пароль, который Вы получили в сообщении, в
специальном окне.
4. После этого автоматически произойдет возврат на сайт интернет-магазина и будет
произведена оплата Вашего платежа.

В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана
услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть
возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата.
Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Ваши персональные данные ни при каких обстоятельствах не будут предоставлены
третьим лицам.


Зачисление средств: 1 минута



Комиссия: 0%

Оплата электронными системами
Moneta.RU, WebMoney, Яндекс.Деньги, Money Mail, Единый кошелек, Деньги@Mail.ru,
RBK Money.
Тип платежной системы вы можете выбрать в момент оплаты.


Зачисление средств: 1 минута



Комиссия: 0%

Договор-оферта
Правила пользования сайтом «Nezabudka24.ru»
Администрация Сайта (далее, в частности - Продавец) предлагает Вам услуги (сервисы)
Сайта на условиях, являющихся предметом настоящих Правил пользования
Сайтом «Nezabudka24.ru». В этой связи, Вам необходимо внимательно ознакомиться с
условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Администрацией Сайта как
публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1. Статус Правил пользования Сайтом «Nezabudka24.ru»


1.1. Настоящие Правила пользования Сайтом «Nezabudka24.ru» (ранее и далее – Правила)
разработаны Администрацией Сайта и определяют условия использования и развития
Сайта, а также права и обязанности его Пользователей и Администрации. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц,
не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в
результате действий Пользователей Сайта.



1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление
Администрацией Сайта Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов
(далее – Услуги). Помимо настоящих Правил, к соглашению между Пользователем и
Администрацией Сайта относятся все специальные документы, регулирующие
предоставление отдельных сервисов Сайта и размещенные в соответствующих разделах
Сайта в сети Интернет.



1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и

безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.


1.4. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила
являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил
располагается в сети Интернет по адресу: Nezabudka24.ru. Администрация Сайта
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящих Правил на предмет
их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта Пользователем после
внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Статус Сайта «Nezabudka24.ru»



2.1. Сайт «Nezabudka24.ru» является интернет-ресурсом и представляет собой
совокупность информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому
адресу Nezabudka24.ru.
2.2. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного
имени) Nezabudka24.ru принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет
доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.



3. Администрация Сайта «Nezabudka24.ru»




3.1. Под Администрацией Сайта «Nezabudka24.ru» (ранее и далее – Администрация Сайта,
Администрация) в настоящих Правилах и иных специальных документах, размещенных
на Сайте, понимается ИП Белова Е.А., оформленный по законодательству Российской
Федерации и зарегистрированный по адресу: Пр-т карла Маркса 205 - 53.
3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по
функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его
использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской
Федерации лиц могут быть направлены на почтовый адрес ИП Белова Е.А., указанный в п.
3.1. настоящих Правил.



3.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и
приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям
отдельных сервисов Сайта.



3.4. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по письменному
соглашению с Администрацией Сайта.

4. Регистрация на Сайте «Nezabudka24.ru»и статус Пользователя



4.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: Nezabudka24.ru.
4.2. Пользователем Сайта является физическое лицо, не зарегестрированное или
зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами
порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством
Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее соответствующими
полномочиями (ранее и далее – Пользователь).



4.3. После успешной регистрации Пользователя на Сайте Администрация принимает на
себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящих Правилах.



4.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг, в том
числе, в целях получения Пользователем персонализированной (таргетированной)
рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и
улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы
Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия
или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым
эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления
Услуг Пользователю. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том
числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может
быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку
Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в
целях исполнения заключенного договора между Администрацией Сайта и Пользователем
на оказание Услуг, в силу положений законодательства о персональных данных согласие
Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.



4.5. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать
свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность,
самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователь на используемом им
аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля (с
использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации на Сайте.



4.6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или
персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь

обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном
порядке.

5. Обязанности Пользователя «Nezabudka24.ru»


5.1. При пользовании Услугами Сайта Пользователь обязан:

o

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,
настоящих Правил и иных специальных документов Администрации Сайта;

o

предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их
актуализацией;

o

информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к персональной
странице и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина
Пользователя;

o

не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной персональной странице
или к отдельной содержащейся на ней информации в случае, если это может привести к
нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил,
специальных документов Администрации Сайта;



5.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных
действий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа,
Администрация Сайта рекомендует воздержаться от осуществления последних.



5.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:

o

5.3.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт») , при этом, возможна регистрация от имени и поручению другого
физического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и форме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

o

5.3.2. искажать сведения о себе, искажать информацию о городе рождения, или искажать
время рождения указанное на бирке, полученной в родильном доме по месту рождения;

o

5.3.3. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая:



содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц;



нарушает права несовершеннолетних лиц;



является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;



содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;



содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;



пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;



содержит экстремистские материалы;



пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,



содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;



содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих
воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;



носит мошеннический характер;



а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

o

5.3.4. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и
третьих лиц;

o

5.3.5. осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей Сайта;

o

5.3.6. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных
страниц Пользователей;

o

5.3.7. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;

o

5.3.8. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или)
взаимодействия с Сайтом и его сервисами;

o

5.3.9. любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления
доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;

o

5.3.10. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;

o

5.3.11. осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо Услугам иным способом,
кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией Сайта, за исключением
случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с
отдельным соглашением с Администрацией;

o

5.3.12. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать Услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когда
такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями
отдельного соглашения с Администрацией;

o

5.3.13. размещать коммерческую и политическую рекламу вне специальных разделов
Сайта, установленных Администрацией Сайта. Приобретение Пользователем платных
услуг на Сайте осуществляется в порядке, установленном в специальных документах
Администрации, размещенных на Сайте.

o

5.3.14. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта,
ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для
размещения на Сайте.



5.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.



5.5. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их обновлениями,
Пользователь обязан отказаться от его использования, проинформировав об этом
Администрацию Сайта в установленном порядке.
6. Оплата Услуг



6.1. Цена услуги указывается на Сайте. В случае неверного указания цены услуги,
Продавец при первой возможности информирует об этом Клиента для подтверждения
Заказа по исправленной цене либо аннулирования Заказа. При невозможности связаться с
Клиентом данный Заказ услуги считается аннулированным. Если услуга была оплачена,
Продавец возвращает Клиенту оплаченную за Заказ сумму путем ее отражения на
Пользовательском счете Клиента.



6.2. Цена услуги может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. Цена услуги
указывается на последнем этапе оформления Заказа и действительна на момент нажатия
кнопки "Подтвердить заказ". При этом цена на заказанный Клиентом Товар изменению не
подлежит.



6.3. Способы оплаты услуги указаны на Сайте в разделе "Об оплате".



6.5. Особенности оплаты Товара с помощью банковских карт



o

6.5.1. В соответствии с положением ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 №266-П операции по
банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.

o

6.5.3. Порядок оплаты с помощью банковских карт указан на Сайте в разделе "Об оплате.
Банковские карты".

o

6.5.4. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка
есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе
отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими
картами попадают под действие статьи 159 УК РФ.
Согласно ст.159 УК РФ мошенничеством считается хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием и
наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до
180 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом
на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
6.5.5. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских
карт при оплате, все Заказы, оформленные на Сайте и предоплаченные банковской картой,
проверяются Продавцом. Продавец оставляет за собой право без объяснения причины
аннулировать Заказ. Стоимость Заказа возвращается на банковскую карту владельца.

o



6.6. Продавец вправе предоставлять Клиенту скидки на услуги и устанавливать программу
бонусов. Виды скидок, бонусов, порядок и условия начисления указаны на Сайте в
разделе "Акции" и могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке.



6.7. Продавец вправе устанавливать скидки в целях продвижения того либо иного способа
оплаты. Скидки не распространяются на услуги по специальной цене, а также на услуги,
не принадлежащие и не оказываемые Продавцом.
7. Функционирование «Nezabudka24.ru» и ответственность при его использовании



7.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации на собственной персональной странице на Сайте, а также в
связи с размещением информации на персональных страницах других Пользователей и в
иных разделах Сайта в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность.



7.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования
Пользователями, не участвует в формировании содержания персональных страниц
Пользователей и не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие
любых лиц в отношении использования Сайта или формирования и использования
содержания персональных страниц Пользователей на Сайте.



7.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют
технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и
информационных отношений Пользователей по использованию Сайта.



7.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта,
его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.



7.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой
информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и
обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только
после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в установленном
порядке.



7.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем
настоящих Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а
также при получении информации от других пользователей либо третьих лиц о
нарушении Пользователем настоящих Правил, изменять (модерировать) или удалять
любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные
настоящими Правилами (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать
или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов
Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен
Вам таким действием. Администрация Сайта закрепляет за собой право удалить

персональную страницу Пользователя и(или) приостановить, ограничить или прекратить
доступ Пользователя к любому из сервисов Сайта, если Администрация обнаружит, что
по ее мнению, Пользователь представляет угрозу для Сайта и(или) его Пользователей.
Администрация Сайта не несет ответственности за осуществленное в соответствии с
настоящими Правилами временное блокирование или удаление информации, или
удаление персональной страницы (прекращение регистрации) Пользователя.


7.7. Удаление персональной страницы Пользователя означает автоматическое удаление
всей информации, размещенной на ней, а также всей информации Пользователя,
введенной при регистрации на Сайте. После удаления персональной страницы
Пользователь теряет права доступа к Сайту.



7.8. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам,
размещенным на Сайте.



7.9. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей Сайта. Для целей организации функционирования и технической
поддержки Сайта и исполнения настоящих Правил Администрация Сайта имеет
техническую возможность доступа к персональным страницам пользователей, которую
реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.



7.10. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о
развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и
услуги.



7.11. Ограничение ответственности Администрации Сайта:

o

САЙТ И ЕГО СЕРВИСЫ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СКРИПТЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНТЕНТ И
ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА ПОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ». АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО САЙТ ИЛИ ЕГО СЕРВИСЫ
МОГУТ ПОДХОДИТЬ ИЛИ НЕ ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ И НЕ
ОБЕЩАЕТ НИКАКИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТА И/ИЛИ ЕГО СЕРВИСОВ;

o

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СКАЧИВАНИИ С САЙТА ИЛИ ПО
РАЗМЕЩЕННЫМ НА НЕМ ССЫЛКАМ, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ ФАЙЛОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЛИЦЕНЗИОННОЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ АНТИВИРУСНОЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

o

ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО СКАЧИВАЕТ С
САЙТА ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ

РИСК И НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УЩЕРБ,
КОТОРЫЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ КОМПЬЮТЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВРЕД;
o

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ИЛИ ЕЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ
ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ,
НЕУМЫШЛЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ
ПОТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ, ВРЕД ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВУ ИЛИ ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА,
СОДЕРЖИМОГО САЙТА ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ИЛИ ИНЫЕ
ЛИЦА ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП С ПОМОЩЬЮ САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЛА ИЛИ УКАЗЫВАЛА НА
ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО ВРЕДА.
8. Заключительные положения



8.1. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией
Сайта относительно порядка использования Сайта и его сервисов и заменяют собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией;



8.2. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Правил, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.



8.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его присоединения
к ним и действуют в течение неопределенного срока.



8.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.
Обратите внимание!
Для успешной доставки цветов Вам необходимо предоставить оператору следующую
информацию:


корректный и полный адрес доставки; действующий телефон получателя;
желаемое время доставки (временной интервал), в который получатель в состоянии
получить цветы по указанному адресу; Ф.И.О. получателя, особые указания.



Для удобства наших клиентов мы предлагаем еще одну услугу — доставка цветов
по Самарской области. Сообщаем вам, что доставка по области осуществляется по
предварительному заказу и обговаривается заранее в индивидуальном порядке,
особенно в случае дальнего маршрута.

* Стоимость доставки свадебных букетов просьба уточнять у администратора
Особые условия: неисполнение доставки по вине заказчика
В случае неверно предоставленного адреса, отсутствия получателя в момент доставки,
препятствия, не позволившего благополучно её осуществить (закрытая входная дверь,
контрольно-пропускная система) и прочих обстоятельств, повлекших по вине заказчика
срыв доставки, наши обязательства считаются выполненными в полном объеме.
Повторная доставка в данных случаях осуществляется платно и только в течение суток с
момента невручения букета из-за короткого срока хранения продукции
Обращаем внимание, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300–1 (в ред. от 25.10.2007 г.) и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 (в ред. 27.03.2007 г.) срезанные
цветы и горшечные растения обмену и возврату не подлежат (указаны в Перечне
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену).
Покупатель Интернет-магазина имеет право отказаться от получения товара в момент
доставки, если доставлен товар ненадлежащего качества (на основании п.3 ст. 497 ГК РФ,
статья 21 Закона «О защите прав потребителей»).
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВОЗМОЖНЫ ЗАДЕРЖКИ ПО ДОСТАВКЕ!

