Пользовательское соглашение
1. Основные термины
Пользователь – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к Сайту посредством
сети Интернет, и использующее Сайт и имеющее намерение приобрести товары через Сайт
http://minotavr74.ru.
Продавец – лицо, заключающее договор купли-продажи с Пользователем.
Сайт – http://minotavr74.ru
Товар – музыкальные инструменты и аксессуары для них, звуковое и световое оборудование
и иные товары, размещенные на Сайте.
Заказ – запрос, передаваемый Пользователем Продавцу при помощи программного
обеспечения Сайта, содержащий в себе заявку на приобретение и доставку Товара по
указанному Пользователю адресу.

2. Общие положения
2.1. Сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской.
Наличие, стоимость, комплектация, количество товара, сроки доставки, условия и стоимость
доставки уточняются у менеджера.
2.2. Покупатель вправе выразить своё несогласие с данным Пользовательским Соглашением
или каким-либо его пунктом, тем самым отказавшись от приобретения Товара при помощи
Сайта.
2.3. Продавец вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящее
Пользовательское Соглашение, что обязывает Покупателя регулярно отслеживать изменения
в Соглашении, размещенном по адресу http://minotavr74.ru/agreement.pdf.

3. Оформление Заказа
3.1. Оформить Заказ при помощи Сайта может любой Пользователь, достигший возраста 14
лет..
3.2. Ответственность за точность и правильность информации, предоставляемой
Пользователем при оформлении заказа, Пользователь берет на себя. Учитывая это,
Продавец не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств перед Пользователем в том случае, если это явилось следствием
предоставления неверных сведений Пользователем.
3.3. Пользователь вправе оставить Заказ как на Сайте, так и по телефону.

3.4. В том случае, если Товар, заказанный Пользователем, отсутствует на складе Продавца,
последний вправе исключить указанный Товар из заказа или аннулировать заказ, уведомив об
этом Пользователя.
3.5. Оформление Заказа только в электронном виде без уточнения у менеджера данных в
соответствии с п.2.1. настоящего Соглашения не является обязательным для исполнения со
стороны Продавца.
3.6. Подтверждением оформления Заказа является только подтверждение продавцом
условий Заказа. Пользователь не вправе требовать исполнения условий Заказа без
соответствующего подтверждения со стороны Продавца. Подтверждением принятия Заказа
может являться только письмо от менеджера Продавца. Автоматические уведомления о
принятии заказа не являются подтверждением его согласования.
3.7. Пользователь имеет право получить полную информацию о потребительских свойствах
товара. После оформления Заказа и его подтверждения Продавцом, Пользователь не имеет
права ссылаться на непредоставление информации о товаре, его потребительских свойствах,
отсутствие информации о Продавце, Импортере, уполномоченной организации, месте
изготовления товара сертификации, безопасном использовании, сроках службы, гарантийном
сроке, сроках оплаты, доставки и пр.
3.8. Пользователь подтверждает, что при нажатии соответствующей кнопки «Оформить
заявку» соглашается с настоящими правилами и не может в последующем ссылаться на
отсутствие информации об условиях покупки товара.

4. Оплата Товара
4.1. Все взаиморасчеты между Покупателем и Продавцом производятся в рублях РФ.
4.2. Все цены на товары указаны на Сайте в рублях РФ.
4.3. Способы оплаты и доставки Товара описаны на Сайте в специальных разделах с
описанием условий оплаты и доставки.
4.4. Общая стоимость Заказа складывается из суммарной стоимости всех заказанных товаров
и стоимости доставки заказа.
4.5. Цена товара на сайте может изменяться Продавцом в одностороннем порядке, в том
числе после оформления Заказа Пользователем в электронном виде до момента его
подтверждения Продавцом в соответствии с п. 3.5., 3.6. настоящего Соглашения. Стоимость и
условия доставки могут быть изменены Продавцом в любой момент в соответствии с
аналогичными изменениями условий транспортными компаниями, партнерами Продавца.
4.6. После подтверждения Заказа Продавец не вправе изменять стоимость Товара в рамках
данного Заказа.
4.6.1. Пользователь соглашается с тем, что модифицированный Продавцом по
волеизъявлению Пользователя Товар переходит в разряд товаров с
индивидуально-определенными свойствами и в соответствии с действующими нормативами
законодательства РФ не подлежит Возврату.

5. Доставка и Получение Товара
5.1. Доставленный Товар передается Пользователю в пункте выдачи Продавца, либо по
месту жительства или любому другому указанному им адресу.
5.2. Покупатель обязуется при приемке товара осуществить его визуальный осмотр на
предмет наличия внешних повреждений. В случае отсутствия претензий, товар считается
принятым Покупателем по качеству, количеству, внешнему виду, комплектации, наличию
документов.

6. Возврат Товара
6.1. Покупатель сохраняет за собой право отказаться от Товара в любое время до его
передачи, а после передачи Товара - в течение 7 дней в соответствии со ст. 26.1 Закона РФ
«О Защите прав потребителей». После получения товара Покупатель не вправе ссылаться на
отсутствие информации о правилах возврата.
6.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного Товара Покупателем у Продавца.
6.3. 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 (если таковая имела место быть), не позднее чем через 10
дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
6.4. Гарантийный срок на Товар соответствует установленным законами РФ срокам. Срок
службы товара соответствует гарантийным срокам, но не может быть меньше 24
календарных месяцев со дня покупки товара.
6.5. При возникновении спора о причинах появления дефекта в течение гарантийного срока
магазин обязан провести экспертизу за свой счет. Если в результате экспертизы будет
установлено, что ее недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает
Продавец, Покупатель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы.
6.6. При обмене или возврате Товара Покупателю необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, кассовый и/или товарный чек (товарную накладную).
6.7. Во всем остальном стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Персональные данные
Пользователь, присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте,
путем заполнения полей форм на Сайте:

●

подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;

●

●

●

подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях
форм; текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
дает согласие на обработку Сайтом предоставляемых в составе информации
персональных данных в целях заключения между ним и Сайтом настоящего
Соглашения, а также его последующего исполнения;
выражает согласие с условиями обработки персональных данных без оговорок и
ограничений. Пользователь дает свое согласие на обработку его персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая
такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие
Пользователя на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной форме,
на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; места
пребывания; номеров телефонов; адресов электронной почты (E-mail). Пользователь
предоставляет Cайту право осуществлять следующие действия (операции) с персональными
данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами
сроков хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента даты прекращения пользования
услуг Пользователем; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение;
обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть
отозвано Вами путем подачи заявления на электронную почту info@minotavr74.ru в свободной
форме с указанием данных, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных».

