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Соглашение о предоставлении услуг

Â
Термины

Покупатель

- дееспособное физическое лицо, размещающее заказы на сайте opt.bash

Электронная торговая –площадка
Общество
(дальше
с ограниченной
по текстуответственностью
– ЭТП)
«БМГ – групп» (ООО «БМГ

Продавец

– лицо или организация, продающая Товар, размещенный в Â нашем катал

Интернет-магазин

- Интернет-сайт, принадлежащий ЭТП, имеющий адрес в сети Интернет o

Сайт

– opt.bashmart.com

Товар

– индивидуально определенная вещь, не изъятая из гражданского оборо

Заказ

- надлежащим образом оформленный запрос Покупателя на доставку по у
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Служба доставки

– лицо, оказывающее услуги по доставке Товара Покупателю.

1. Общие положения

1.1.Сайт является собственностью ООО «БМГ – групп».

1.2. Заказывая Товары при помощи Интернет-магазина, Покупатель соглашается с Условиями пр

1.3. Настоящие Условия и информация о Товаре, представленная на Сайте, являются публичной
1.4. ЭТП оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с чем, Покуп

1.5. Покупатель соглашается с Условиями нажатием кнопки "Подтвердить заказ" на последнем э

2. Предмет соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются услуги ЭТП по оформлению Заказов Покупате

3. Регистрация на Сайте ЭТП.

3.1. Для оформления Заказа Покупателю необходимо зарегистрироваться на Сайте или заполни

3.2. ЭТП не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой П
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3.3. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при регистрац

4. Оформление и сроки выполнения Заказа

4.1. Заказ Покупателя может быть оформлен Покупателем самостоятельно на Сайте ЭТП, либо
4.2. При оформлении Заказа Покупатель должен указать следующую информацию:

- Ф.И.О. Покупателя, либо иного Получателя Заказа;

- адрес доставки Заказа;

- контактный телефон;

- e-mail.

4.4. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и н

5.Доставка

5.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется службой доставки ЭТП, либо уполномоченным

5.5. Способы и сроки доставки товаров указаны на Сайте.
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5.6. Стоимость доставки любого заказа формируется автоматически по тарифам Службы достав
5.7. При доставке Товар вручается Покупателю либо лицу, указанному в качестве Получателя То

6. Оплата Товара

6.1.Цена Товара указывается на Сайте

6.2.Цена Товара на Сайте может быть изменена ЭТП в одностороннем порядке. При этом цена н
6.3.Способы оплаты Товара указаны на Сайте в разделе "Оплата".
6.4. При оплате Товара (группы Товаров) путем перечисления денежных средств на расчетный с

6.5. ЭТМ по согласованию с Продавцом вправе предоставлять Покупателю скидки на Товар и ус

7. Возврат Товара

7.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до тех пор, пока Заказ

7.2. Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества, имеющего индивидуаль

7.3. При отказе Покупателя от Товара в течение 7 дней после получения согласно п.7.1.1. Услови

7.4. Покупатель не вправе отказаться от товаров указанных в Перечне непродовольственных то
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7.2. Возврат денежных средств

7.2.1.Возврат денежных средств осуществляется ЭТП с согласия Покупателя одним из следующи

а) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет Покупателя, указан

б) по согласованию сторон.

8. Интеллектуальная собственность

8.1.Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются со

9. Гарантии и ответственность

9.1.ЭТП не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие ненадлежащего и

9.2.Клиент обязуется не использовать заказанный Товар в предпринимательских целях.

10. Конфиденциальность и защита персональной информации
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10.1.Предоставление информации Покупателем:

10.1.1.При регистрации на Сайте Покупатель предоставляет следующую информацию: Фамилия
10.2.Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, Покупатель соглашает

10.3. Использование информации предоставленной Покупателем и получаемой ЭТП.

10.3.1 ЭТП использует информацию:

- для регистрации Покупателя на Сайте;

- для выполнения своих обязательств перед Покупателем;

- для оценки и анализа работы Сайта;

10.3.2. ЭТП вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера.
10.4. Разглашение информации, полученной ЭТП:

10.4.1. ЭТП обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не считается нар

10.4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обосн

10.5. ЭТП вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиденциальную
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10.6. ЭТП получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта bashmart.com. Данная информа
10.7. ЭТП не несет ответственности за сведения, предоставленные ЭТП на Сайте в общедоступн

11. Прочие условия

11.1. К отношениям между Покупателем и ЭТП применяется законодательство РФ.

11.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя он должен обратить
11.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и правил
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