Договор розничной купли-продажи
Товара дистанционным способом на сайте www.zlatmash.ru
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
1.

Основные термины и положения, применяемые в настоящем Договоре

1.1 «Покупатель» - гражданин, имеющий намерение заказать и приобрести Товар
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, путем безоговорочного принятия
условий настоящей публичной оферты.
1.2 «Продавец» - организация независимо от ее организационно-правовой формы,
осуществляющая продажу товаров дистанционным способом.
1.3 «Продажа товаров дистанционным способом» - продажа товаров по Договору
розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления Покупателя с
предложенным Продавцом описанием Товара, содержащимся в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на сайте www.zlatmash.ru, исключающими
возможность непосредственного ознакомления Покупателя с Товаром при заключении
настоящего Договора.
1.4 «Публичная оферта» - публичное предложение Продавца, адресованное
неопределенному кругу физических лиц (Покупателям), заключить настоящий Договор,
на основании ознакомления с описанием Товара, представленного на сайте
www.zlatmash.ru.
1.5 При подтверждении Заказа на сайте www.zlatmash.ru, Покупатель должен
внимательно ознакомиться с текстом настоящего Договора, и в случае полного и
безоговорочного согласия с его условиями, проставить соответствующую отметку в
графе «Согласен с положениями публичной оферты», после чего Покупатель
продолжает оформление Заказа. В случае несогласия Покупателя с условиями
настоящего Договора, он вправе отказаться от дальнейшего оформления Заказа.
1.6 Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента
получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар и
проставления соответствующей отметки в графе «Согласен с положениями публичной
оферты».
1.7 Обязательства Продавца по передаче Товара и иные обязательства, связанные с
передачей Товара, возникают с момента получения Продавцом сообщения Покупателя о
намерении заключить Договор на условиях настоящей оферты.
1.8 Продавец в одностороннем порядке принимает и изменяет условия настоящей
публичной оферты. В отношениях между Продавцом и Покупателем применяются
положения настоящего Договора, действующие на момент оформления Заказа.
1.9 Отношения между Покупателем и Продавцом с момента акцепта Покупателем
настоящего Договора регулируются:
- Гражданским законодательством Российской Федерации.
- Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. № 612
«Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. № 924
«Об утверждении Перечня технически сложных товаров, в отношении которых
требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в
товарах существенных недостатков».
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2. Предмет Договора
2.1 Продавец обязуется передать Товар, предназначенный для личного, семейного,
домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар, на условиях
настоящего Договора, действующая редакция которого размещена на Сайте Продавца www.zlatmash.ru.
3. Оформление Заказа
3.1 Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет-сайт www.zlatmash.ru (далее по тексту - Сайт).
3.1.1 Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и
характеристиках Товара, включая цвет, размеры и формы. В случае возникновения у
Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед заключением
Договора, Покупатель вправе по своему выбору:
- обратиться за консультацией по контактному телефону Продавца: (3513) 66-58-11;
- обратиться в пункт выдачи товаров Продавца, расположенный по адресу: г. Златоуст,
пр. Мира, 20.
- задать вопрос в отдел продаж Продавца по электронной почте: service4@zlatmash.ru
или выбрав в меню на сайте вкладку «Обратная связь».
Покупатель признаёт, что сопровождающее Товар описание на Сайте не претендует
на исчерпывающую информативность и может содержать неточности. Покупатель
вправе направить все замечания по неточному описанию Товара в отдел продаж
Продавца, выбрав в меню на сайте вкладку "Обратная связь".
3.1.2 Покупатель признаёт, что Продавец прилагает достаточные усилия, чтобы
внешний вид, упаковка и характеристики товаров соответствовали описаниям,
представленным на Сайте Продавца. Одновременно Продавец доводит до сведения
Покупателя, что фактически внешний вид, упаковка и характеристики Товара могут
отличаться от представленного на Сайте.
3.1.3 Товар, представленный на Сайте Продавца, имеет все необходимые
сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, и полностью соответствует

требованиям законодательства РФ, с которыми Покупатель может ознакомиться на
Сайте Продавца.
3.1.4 Покупатель проинформирован, что цена и наличие Товара на Сайте изменяется
круглосуточно без предварительного уведомления об этом Покупателя и указываются в
индивидуальном статусе и подробной карточке Товара, отображаемых на Сайте
Продавца. Если приобретаемый Покупателем Товар был в употреблении или в нем
устранялся недостаток, Покупателю предоставляется информация об этом.
3.1.5 Покупатель проинформирован, что Товар и его необходимое количество
резервируется за ним только после обработки Заказа Продавцом. Покупатель также
соглашается с тем, что в случае редактирования Покупателем состава Заказа до его
обработки Продавцом, цены на Товары, а также наличие Товара могут изменяться, как
это определено п. 3.1.4. настоящего Договора. Под редактированием в данном случае
понимается добавление/удаление Товара в Заказе.
3.1.6 Покупатель проинформирован, что до обработки Заказа Продавцом Заказ не
считается оформленным. В случае невозможности в течение 2 (двух) календарных дней
связаться с Продавцом, считая дату оформления Заказа, Заказ аннулируется.
3.1.7 В случае отсутствия заказанных Товаров на складе Продавца, в том числе по
причинам, не зависящим от Продавца, Продавец вправе убрать указанный Товар из
Заказа Покупателя, уведомив об этом Покупателя путем направления электронного
сообщения по адресу, указанному при формировании Заказа, либо по контактному
телефону.
3.1.8 Заказ считается исполненным в момент фактической передачи товаров,
входящих в состав Заказа Покупателю, на основании выданных Продавцом, почтой
России, транспортной компанией необходимых документов, в которых Покупатель
ставит свою подпись. По исполнении Заказа обязательства Продавца перед Покупателем
считаются выполненными.
3.1.9 В случае если Договор заключен с условиями о доставке Товара до
Покупателя, Продавец доставляет Товар в место, указанное Покупателем.
3.1.10 Настоящим Покупатель проинформирован о случаях, при которых возможны
технические ошибки, а именно: на сайте Продавца имеется информация о наличии
Товара, однако в наличии такой Товар отсутствует. В связи с этим Продавец уведомляет
Покупателя о невозможности выполнить Заказ и предлагает иные варианты Заказа, либо
возвращает денежные средства Покупателю (в случае предоплаты за Товар).
3.2 При оформлении Заказа на Сайте Продавца Покупатель обязуется предоставить
о себе следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный телефон (мобильный, стационарный);
- адрес электронной почты (E-mail);
- адрес получателя;
- паспортные данные (при выборе способа доставки транспортной компанией).
3.2.1 В целях заключения и исполнения Продавцом настоящего Договора,
Покупатель дает согласие Продавцу на обработку своих персональных данных, которые

Покупатель предоставляет Продавцу при оформлении Заказа. Покупатель осведомлен и
согласен с тем, что в целях заключения и исполнения Договора, персональные данные
Покупателя могут быть переданы Продавцом третьим лицам (например, службам,
осуществляющим доставку Товара). Покупатель самостоятельно несёт ответственность
за содержание и достоверность предоставленных при заключении Договора данных.
3.2.2 Во всех остальных случаях, Продавец обеспечивает конфиденциальность
персональных данных о Покупателе, в соответствии с положениями Федерального
Закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2.3 Продавец собирает и обрабатывает только те персональные данные, которые
необходимы ему для принятия, обработки и доставки Заказа, обработки и получения от
Покупателя платежей, предоставления Покупателям эффективной клиентской
поддержки.
3.2.4 Покупатель может в любой момент потребовать удаления предоставленных им
персональных данных, обратившись к Продавцу.
3.2.5 Покупатель подтверждает своё полное добровольное согласие на обработку
Продавцом его персональных данных нажатием кнопки «Согласен с положениями
публичной оферты», кнопки "Купить" в корзине, при оформлении Заказа на Сайте.
3.2.6 Согласие Покупателя на обработку персональных данных действует в течение
времени пользования услугами Продавца.
3.2.7 Все вопросы по поводу обработки персональных данных Покупатель может
направить в отдел продаж Продавца выбрав на сайте вкладку "Обратная связь".
3.3 Факт принятия Продавцом сообщения от Покупателя о намерении приобрести
Товар и заключить Договор подтверждается отправкой Продавцом ответного письма
Покупателю на электронную почту, указанную в контактных данных, либо путем
совершения ответного исходящего вызова по контактному телефону Покупателя. В
процессе переговоров уточняются параметры заказа и/или условия доставки.
3.4 Покупатель в порядке, установленным разделом 4 настоящего Договора,
осуществляет предварительную оплату стоимости Товара, указанной на Сайте.
3.4.1 Неисполнение Покупателем обязанности по внесению предварительной оплаты
Товара будет признаваться Продавцом как односторонний отказ Покупателя от
исполнения Договора, что будет означать расторжение Договора, заключенного между
Покупателем и Продавцом, в одностороннем порядке (по инициативе Покупателя) в
связи с чем прекратятся:
- обязанность Продавца перед Покупателем продать последнему Товар на условиях
предварительной оплаты;
- право требования Покупателя к Продавцу о продаже Покупателю Товара на условиях
предварительной оплаты.
3.5 Срок и возможность исполнения Заказа зависят от наличия заказанных позиций
Товара на складе Продавца и времени, необходимого на обработку Заказа. Срок
исполнения Заказа может быть оговорен с Покупателем индивидуально в зависимости
от характеристик и количества заказанного Товара. В случае отсутствия Товара, либо

одного из товаров входящих в Заказ на складе Продавца, в том числе по причинам, не
зависящим от последнего, Продавец уведомляет об этом Покупателя в кратчайший срок.
3.6 Стоимость Доставки, определяемая в порядке, утвержденном в разделе 5
настоящего Договора, оплачивается Покупателем в момент получения Товара на почте
России или в транспортной компании.
3.7 Оплата Товара возможна одним из способов, зафиксированных в разделе 4
настоящего Договора.
4. Порядок оплаты Товара
4.1 Цена Товара определяется Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и
указывается на Сайте. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем
Товара, Продавец информирует об этом Покупателя для подтверждения либо
аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ
считается аннулированным.
4.2 Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке. Цена на заказанный Покупателем Товар не подлежит изменению после
подтверждения Заказа сотрудниками Продавца. В случае невозможности исполнения
оплаченного Заказа Продавцом, Продавец возвращает Покупателю оплаченную за Заказ
сумму путем ее перечисления в банк, обслуживающий банковскую карту Покупателя,
или на счет Покупателя в случае его предварительной оплаты.
4.3 Доставка оплачивается Покупателем отдельно, за исключением, случаев, когда
Покупатель забирает товар самостоятельно из пункта выдачи товаров Продавца,
расположенного по адресу: г. Златоуст, пр. Мира, 20.
4.4 Оплата Заказа производится Покупателем в рублях Российской Федерации.
4.5 Способы оплаты Заказа указаны на Сайте в разделе «Оплата». Покупатель может
оплатить Товар одним из перечисленных способов:
- путем предварительной оплаты Товара банковской картой на Сайте Продавца;
- путем предварительной оплаты на расчетный счет Продавца на основании
выставленного счета.
4.6 Предварительная оплата Товара на расчетный счет Продавца должна быть
произведена Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления
счета Продавцом.
4.7 Товар, до момента зачисления денежных средств Покупателя на расчетный счет
Продавца, не резервируется. Продавец не может гарантировать доступность Товара на
складе Продавца в количестве, указанном в момент оформления Заказа.
5. Доставка Товара Покупателю. Порядок возврата или отказа
от заказанного (доставленного) Товара
5.1 Способы доставки Заказа указаны на Сайте в разделе «Доставка». Покупатель
может выбрать для себя один из более удобных способов доставки:
- путем «самовывоза» из пункта выдачи товаров Продавца, расположенного по адресу:

г. Златоуст, пр. Мира, 20;
- доставка одной из транспортных компаний, представленных на Сайте;
- доставка почтой России (при доставке мелкогабаритного Товара).
5.2 После оформления Заказа на Сайте Покупателю предоставляется информация о
предполагаемой дате передачи Заказа в транспортную компанию или на почту России, в
зависимости от выбранного способа доставки. В случае выбора способа доставки путем
«самовывоза» с Покупателем согласовывается дата, когда он может получить свой
Заказ, в пункте выдачи товаров Продавца.
5.2.1 Указанная информация передается путем направления электронного
сообщения по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа, или по
телефону.
5.3 В стоимость Товара не включена стоимость его доставки до Покупателя.
Доставка оплачивается отдельно, исходя из того, какой способ доставки выбран
Покупателем.
5.3.1 При выборе способа доставки почтой России стоимость доставки Заказа
рассчитывается индивидуально, сотрудниками почты России, исходя из веса Товара,
региона и других факторов, и оплачивается Покупателем при получении Заказа.
5.3.2 При выборе способа доставки транспортной компанией, стоимость доставки
Заказа определяется сотрудниками транспортной компании, исходя из установленных
тарифов на перевозку грузов и веса Товара, с учетом страхования и забора груза, и
оплачивается Покупателем при получении Заказа.
5.3.3 При выборе способа доставки путем «самовывоза», плата с Покупателя за
выдачу Заказа не взымается.
5.4 При получении Заказа любым из названных способов, во избежание случаев
мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств, лицо,
осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ, удостоверяющий
личность Получателя. Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту
персональных данных Получателя, согласно действующего законодательства РФ.
5.5 При получении Заказа в отделении почтовой связи Покупатель, после оплаты
доставки Заказа, обязан его осмотреть, произвести вскрытие в присутствии работников
почты России, для проверки Товара на соответствие заявленному количеству,
ассортименту и комплектности Товара, а также проверить целостность упаковки.
В случае наличия претензий (недовложение, вложение Товара, отличного от
указанного в описи отправления, производственный брак, иные претензии) по указанию
Покупателя работниками почты России составляется Акт о выявленных
несоответствиях. Если Получателем не были заявлены претензии в вышеуказанном
порядке, то Продавец считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность
по доставке Товара.
5.6 При получении Заказа в транспортной компании Покупатель проверяет внешний
вид и целостность упаковки, производит ее вскрытие в присутствии сотрудников
транспортной компании, для проверки Товара на соответствие заявленному количеству,
ассортименту и комплектности.

В случае выявления факта несоответствия заявленного количества, ассортимента,
комплектности по указанию Покупателя сотрудниками транспортной компании
составляется Акт о выявленных несоответствиях.
Если Получателем не были заявлены претензии в вышеуказанном порядке, то
Продавец считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по доставке
Товара.
5.7 При получении Заказа в пункте выдачи товаров Продавца, Покупатель проверяет
внешний вид, комплектность, количество Товара, осматривает Товар. После чего
Покупатель ставит свою подпись в необходимых документах. После получения Заказа
претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному
виду не принимаются.
5.8 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Покупателю с момента передачи ему Заказа в пункте выдачи товаров Продавца, либо с
момента передачи Товара в транспортную компанию, либо на почту России.
5.8.1 Продавец считается исполнившим надлежащим образом свои обязательства
перед Покупателем в момент получения Товара Покупателем в пункте выдачи товаров
Продавца, либо с момента передачи Продавцом Товара в транспортную компанию или в
отделение почты России.
5.8.2 Продавец не несет ответственности за действия сотрудников транспортной
компании и почты России, а также за сроки доставки Заказа Покупателю.
5.9 Все вопросы, связанные со сроками и условиями доставки Товара, Покупатель
может уточнить по контактному телефону Продавца либо обратиться в пункт выдачи
товаров Продавца.
5.10 В случае, если Покупателю передается Товар с нарушением условий,
касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, упаковки Товара,
зафиксированных в Акте о выявленных несоответствиях, предусмотренных п. 5.5, 5.6
настоящего Договора, Покупатель не позднее 20 (двадцати) дней после получения
Товара обязан известить Продавца о данных нарушениях и предоставить копию
указанного Акта.
5.11 При оплате Товара Покупателем Продавец обязан подтвердить передачу Товара
путем составления необходимых бухгалтерских документов.
5.12 Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после
передачи Товара - в течение 7 (семи) дней.
Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного Товара. Отсутствие у Покупателя указанного документа не
лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения Товара у
данного Продавца.
Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный Товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем.

При отказе Покупателя от Товара Продавец должен возвратить ему сумму,
уплаченную Покупателем в соответствии с Договором, за исключением расходов
Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10
(десять) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования. Данные
сроки не относятся к безналичной оплате, осуществленной посредством банковских
карт. При использовании в качестве оплаты банковской карты, Продавец обязан
отменить операцию либо вернуть денежные средства в течение 10-ти дней в банк,
обслуживающий банковскую карту Покупателя.
При возврате суммы предварительной оплаты, внесенной Покупателем в
безналичном порядке, в том числе при использовании для оплаты Товара электронных
денежных средств, банковские и иные комиссии, уплаченные Покупателем в этой связи,
Продавцом не компенсируются.
5.12.1 Покупатель проинформирован и согласен, что Продавец не рассматривает и
не принимает претензии, связанные с Товаром, имеющим следы использования,
повреждения внешнего или внутреннего вида (царапины, сбитые углы), сломанные или
расколотые части, деформация, в случае, когда указанные в настоящем пункте
повреждения, были выявлены после передачи Товара Покупателю, не связанные с
производственными недостатками, возникшими в процессе эксплуатации Товара.
Все вопросы по возврату или обмену Товара Покупатель может задать путем
направления соответствующего вопроса в отдел продаж Продавца, выбрав в меню на
сайте вкладку "Обратная связь", либо по контактному телефону Продавца.
5.13 Вместе с предъявлением требования, в соответствии с п. 5.12. настоящего
Договора, Покупатель обязуется вернуть Продавцу Товар с сохранением его товарного
вида, потребительских свойств, а также документ, подтверждающий факт и условия
покупки. Факт осуществления возврата Товара подтверждается Актом о возврате
товара и накладной, которые подписывает Продавец и Покупатель. Возврат Товара
осуществляется силами и средствами Покупателя и за его счет. Возврат Товара
возможен в пункте выдачи товаров Продавца.
5.14 Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется в порядке,
предусмотренном Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Адрес, по которому осуществляется возврат Товара согласовывается с представителем
Продавца по контактному телефону или по электронной почте.
5.14.1 Покупатель в случае обнаружения в Товаре недостатков, если они не были
оговорены Продавцом, по своему выбору вправе:
- потребовать замены на Товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же Товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара или
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения Договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной
за Товар суммы. По требованию Продавца и за его счет Покупатель должен возвратить
Товар с недостатками.
5.14.2 В отношении технически сложного Товара Покупатель, в случае обнаружения
в нем недостатков, вправе отказаться от исполнения Договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за такой Товар суммы либо предъявить требование о
его замене на Товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же Товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15
(пятнадцати) дней со дня передачи потребителю такого Товара. По истечении этого
срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного недостатка Товара;
- нарушение установленных Законом сроков устранения недостатков Товара;
- невозможность использования Товара в течение каждого года гарантийного срока в
совокупности более чем 30 (тридцать) дней вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.11.2011 № 924.
5.15 В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан
отправить в адрес Продавца соответствующее заявление в письменном виде, с
указанием наименования, стоимости Товара, дате приобретения, характере выявленных
недостатков и соответствующее требование Покупателя к Продавцу в связи с
выявленными недостатками Товара.
5.16 Покупатель вправе самостоятельно обратиться в ближайший сервисный центр,
с которым у Продавца имеется заключенный договор на сервисное обслуживание, с
целью гарантийного обслуживания, выявления дефектов в Товаре, а также выяснения
причин его возникновения. В таком случае, при обращении Покупателя к Продавцу,
первому необходимо приложить заключение сервисных центров, подтверждающих
наличие дефектов.
Перечень сервисных центров приложен к руководству по эксплуатации Товара. С
более актуальным списком сервисных центров можно ознакомиться на Сайте Продавца.
5.17 Гарантийные сроки на товары определяются Изготовителем (Производителем)
и исчисляются с момента передачи Товара Покупателю, если иной порядок исчисления
гарантийных сроков не предусмотрен Изготовителем (Производителем).
5.18 Все претензии Покупателя рассматриваются Продавцом в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. Авторские права
6.1 Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте
Продавца, являются собственностью Продавца.

7. Права и обязанности Сторон
7.1 Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте.
7.2 Право собственности на заказанные Товары переходит к Покупателю с момента
фактической передачи Товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости
Товара. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с
момента фактической передачи Товара на почту России или транспортную компанию,
выбранную Покупателем. С момента фактической передачи Товара на почту России или
транспортную компанию ответственность за сохранность Товара несет почта России
или транспортная компания.
7.3 Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием таких
непреодолимых обстоятельств как: война или военные действия, землетрясение,
наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, акты или действия органов
государственной власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и
экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего
Договора. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, незамедлительно
извещает об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие
наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами.
7.5 Продавец освобождается от ответственности за нарушение условий доставки в
случае сообщения Покупателем при заключении Договора недостоверных данных о
себе.
8. Разрешение споров
8.1 В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя,
последний может обратиться в отдел продаж Продавца, выбрав в меню на сайте вкладку
"Обратная связь", по контактному телефону Продавца или посредством направления
письма почтой России.
8.2 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут
возникнуть при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем
переговоров.
8.3 В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат
рассмотрению в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством РФ.
9. Прочие условия
9.1 Гарантийный срок на Товар устанавливается Производителем, который
указывается в гарантийном талоне (в случае, если это предусмотрено), либо в иных
документах, относящихся к Товару.

9.2 Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем
характеристик или модификации Товара, являющегося предметом настоящего Договора.
9.3 Покупатель оповещен о необходимости использования квалифицированных
специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных
товаров.
9.4 Покупатель подтверждает, что принятие условий настоящего Договора означает
полное согласие со всеми его условиями и разделами без исключения.

