ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
1. Введение
1.1. Данные условия регулируют использование веб-сайта bochicca.com (далее ― Сайт), а также
официальных профилей марки BoChicca в социальных сетях (далее ― Сервисы), и
соглашение, (далее — «Соглашение»), действующее между ИП Кононович К.Ю. (далее ―
«мы» «наши») и пользователем, воспользовавшимся Сайтом, Сервисами для бронирования,
покупки товара и иных услуг (далее ― «Вы», «Ваши»).

1.2. Официальными профилями марки BoChicca в социальных сетях являются:

→ Вконтакте ― группа vk.com/bochicca и личные профили Кононович К.Ю. (vk.com/konkira);

→ Фейсбук ― профиль компании facebook.com/bochicca и личный профиль Кононович К.Ю.
(facebook.com/kirusska);
→ Инстаграм ― основной аккаунт instagram.com/bochicca, магазин товаров в наличии
instagram.com/bochicca.store, резервный аккаунт instagram.com/bochicca.official;

→ Телеграм ― группа для новых товаров web.telegram.org/#/im?p=g231291927, личный
профиль Кононович К.Ю., web.telegram.org/#/im?p=@BoChicca
→ Ярмарка мастеров ― www.livemaster.ru/myshop/bochicca.

1.2. Настоящее Соглашение (совместно с какими-либо иными документами, указанными в
настоящих Условиях) устанавливает Ваши и наши права и обязанности в отношении
использования Сайта, Сервисов, услуг и (или) товаров, предлагаемых нами через настоящий
Сайт, Сервисы. Просим внимательно прочитать настоящее Соглашение. Используя наш Сайт,
Сервисы или размещая заказ, Вы принимаете на себя обязательства, указанные в настоящем
Соглашении. В случае несогласия со всеми пунктами Соглашения с Вашей стороны, просим
не использовать Сайт и Сервисы.
1.3. Настоящее Соглашение может быть изменено нами в любой момент, поэтому советуем
регулярно проверять его на предмет актуальности, поскольку на момент использования
Вами Сайта, Сервисов или размещения заказа имеющее юридическую силу Соглашение
должно быть применимо в отношении такого использования или размещения заказа.
1.4. ИП Кононович Кира Юрьевна, осуществляющая торговую деятельность под маркой
BoChicca, является индивидуальным предпринимателем, с присвоенным ОГРНИП:
316532100070780, юридический адрес: Россия, 173001 г. Великий Новгород, Мининский
переулок, д. 3, кв. 18, индивидуальный номер налогоплательщика 532104971211.

2. Использование Сайта и Сервисов

2.1. Настоящие Условия являются единственными условиями, действующими в отношении
использования Сайта и Сервисов, и заменяют все остальные условия, за исключением
случаев, когда мы предоставили предварительное письменное прямое согласие. Настоящее
Соглашение является важными как для Вас, так и для нас, поскольку они были разработаны
в целях заключения между Вами и нами Соглашения, которое носит юридически
обязывающий характер и защищает Ваши права как ценного клиента и наши права,
которыми мы обладаем в качестве индивидуального предпринимателя.
2.2. Вы обязуетесь прочитать настоящее Соглашение и, размещая заказ на товар через Сайт,
Сервисы, подтверждаете, что Вы безоговорочно принимаете настоящее Соглашение. Вы
соглашаетесь со следующими положениями:

→ Вы вправе использовать Сайт, Сервисы только в целях размещения законных запросов
или заказов.
→ Вы не вправе размещать спекулятивные, ложные заказы или заказы с целью
совершения мошенничества. В случае наличия у нас оснований полагать, что Вы

разметили такой заказ, мы вправе отменить такой заказ и уведомить об этом
соответствующие органы.

→ Вы также обязуетесь предоставить нам корректный адрес электронной почты,
почтовый адрес и (или) другие контактные данные и признаете, что мы вправе
использовать такие данные для контакта с Вами в случае возникновения такой
необходимости (см. нашу Политику защиты персональных данных пользователей,
http://bochicca.com/politika-zaschity-personalnyh-dannyh).

→ В случае если Вы предоставили нам неполный объем информации, которая нам
необходима, мы не сможем выполнить Ваш заказ.

→ Размещая заказ на Сайте, Сервисах, Вы гарантируете, что Вам не менее 18 лет, или, если
Вам меньше 18 лет, Вы гарантируете, что право на размещение заказа предоставлено
Вам по закону и Вы обладаете дееспособностью для заключения договоров, носящих
обязывающий характер.

3. Доступность услуг

3.1. Товары, которые мы предлагаем через Сайт, Сервисы, доступны на территории Российской
Федерации.

3.2. Услуга доставки предоставляется на всей территории России и стран СНГ через курьерскую
доставку или Почту России на Ваш выбор, но с учётом возможностей и ограничений по
доставке согласно правилам компаний, предоставляющих услуги доставки.
3.3. Услуга доставки предоставляется во все остальные страны мира Почтой России и
ограничена только возможностью последней доставить товар в Вашу страну и/или
населённый пункт.

3.4. В случае невозможности осуществить доставку заказа или особых условий доставки на Ваш
адрес, мы уведомим Вас об этом.

3.5. Мы не оказываем услугу по доставке заказанного товара наложенным платежом.
4. Установление договорных отношений

4.1. Информация, указанная в настоящем Соглашении и содержащаяся на Сайте и Сервисах, не
является офертой. Договорные отношения между Вами и нами возникают только после
получения нами корректно оформленного заказа и направления Вам подтверждения
отправки с помощью канала связи, через который Вы к нам обратились.
4.2. Для размещения заказа на товар Вам необходимо поместить выбранный вами товар в
корзину, самостоятельно выбрать способ доставки, применить промо-код (если он у вас
есть), внести всю необходимую для связи с вами и для доставки товара информацию и
нажать кнопку «Забронировать».

4.3. После этого на Вашу электронную почту будет направлено письмо с подтверждением того,
что Вы сделали заказ («Оформление заказа»), с указанием номера заказа, забронированного
вами товара, его стоимости, стоимости доставки и полной суммы к оплате.

4.4. Далее мы подтвердим принятие Вашего заказа («Подтверждение заказа»), направив на
указанный вами в заказе канал для связи сообщение с подтверждением возможности
доставки и, а также согласуем способ оплаты и предоставим всю необходимую информацию
для оплаты заказанного товара.
4.5. Мы оставляем за собой право скорректировать способ доставки, сумму к оплате, если при их
указании была допущена ошибка или неточность, в том числе, в связи с Вашей
недостаточной информированностью, и уведомить Вас об этом при Подтверждении заказа.

4.6. Договор купли-продажи продукции («Договор») между нами и Вами является заключенным
только после того, как мы надлежащим образом идентифицировали Вас как лицо,
разместившее соответствующий заказ, и направили Вам Подтверждение заказа. Договор
действует исключительно в отношении товара, заказ на который подтверждён в

Подтверждении заказа. Вы соглашаетесь с тем, что Договор действует только в отношении
продукции, возможность отправки которой подтверждена в Подтверждении заказа.

5. Наличие товара

5.1. Все заказы на товар размещаются при условии наличия товара, и в этом отношении в случае
затруднений при поставке или в случае, если товара в силу любых причин нет в наличии, мы
сохраняем за собой право предоставить Вам информацию о замене заказа на товар того же
или более высокого качества, на который Вы можете оформить заказ.
5.2. В случае, если Вы не желаете размещать заказ на товар, предлагаемый для замены, мы
обязуемся возместить Вам все денежные средства, которые Вы могли уплатить к этому
моменту.

6. Отказ от обработки заказа
6.1. Мы сохраняем за собой право удалить любую продукцию с Сайта, Сервисов в любое время и
(или) удалить или отредактировать любые материалы или наполнение Сайта, Сервисов.
Несмотря на то, что мы обязаны приложить все возможные усилия для обработки всех
заказов, возможно возникновение исключительных обстоятельств, что означает, что у нас
может возникнуть необходимость в отказе от обработки заказа после направления Вам
Подтверждения заказа.

6.2. Мы сохраняем за собой право в любое время по своему усмотрению отказаться от обработки
заказа при возникновении вышеуказанных обстоятельств. Мы не несем какую-либо
ответственность перед Вами или каким-либо третьим лицом по причине удаления какойлибо продукции с Сайта, Сервисов, независимо от того была ли такая продукция продана,
удаления или редактирования каких-либо материалов или наполнения Сайта, Сервисов,
отказа от обработки или принятия заказа после направления Вам Подтверждения заказа.
7. Право на отказ от заказа/расторжение договора

7.1. В случае, если Вы заключаете договор в качестве потребителя, Вы вправе расторгнуть
Договор в соответствии с одним из условий, указанных в разделе 13 настоящего
Соглашения. В таком случае Вы вправе получить полное возмещение стоимости,
уплаченной в отношении товара, при условии соответствия нашим Правилам возврата (см.
раздел 13 далее).
7.2. Право на расторжение Договора действует только в отношении товара, который был
возвращён в том же состоянии, в котором такой товар был Вами получен. При этом Вы
обязаны также вернуть все документы и упаковку, предоставленные вместе с товаром.

7.3. В отношении товара, который был повреждён или находится не в том состоянии, в котором
был получен Вами, или утратил первоначальный внешний вид после открытия упаковки,
уплаченная сумма возмещению не подлежит. Таким образом, в период владения товаром Вы
обязаны как можно более бережно относиться к такому товару. Просим надлежащим
образом и бережно относиться к товару в период Вашего владения таким товаром, и
сохранять оригинальную упаковку, прилагаемые легенды и визитные карточки, документы
о доставке и использовать их для возврата товара в тех случаях, когда это возможно.
7.4. Прочая информация о данном предусмотренном законом праве и объяснение, каким
образом данное право может быть осуществлено, предусмотрены в разделе 13 настоящего
Соглашения. Настоящее положение не оказывает влияние на Ваши законные права,
которыми Вы наделены в качестве покупателя.

8. Доставка
8.1. С учетом положений раздела 5 выше и за исключением случаев возникновения
исключительных обстоятельств, мы обязуемся приложить все возможные усилия для
выполнения Вашего заказа на товар, указанный в Подтверждении заказа, не позднее даты,
указанной в Подтверждении заказа, или, в случае если плановая дата доставки не указана, в
течение 15 (пятнадцати) дней после даты Подтверждения заказа.
8.2. Причины задержки выполнения заказа могут включать:
→ подготовку продукции по индивидуальному заказу;
→ специализированные товары;

→ непредвиденные обстоятельства;
→ район доставки.

8.3. В случае, если по какой-либо причине мы не можем осуществить доставку в указанную дату,
мы уведомим Вас о возникшей ситуации и предоставим Вам возможность выбора новой
даты доставки или отмены заказа.

8.4. Мы не осуществляем доставку курьерской службой по субботам и воскресеньям, а также в
официальные праздничные дни. Доставка товара Почтой России осуществляется согласно
расписанию работы последней.

8.5. В целях настоящих Условий доставка считается осуществлённой или заказ считается
доставленным в момент подписания документов о получении заказа по согласованному
адресу доставки. Подписывая накладную курьера (акт приема-передачи), Покупатель
подтверждает, что он (она) получил(-а) все товары, перечисленные в соответствующем
заказе, в заказанном количестве, и он (она) не имеет претензий в отношении данного заказа
и товаров.
8.6. В случае если Вы в переписке с нами передаёте третьему лицу (Вашему другу, родственнику,
офисному служащему и т. д.) право получения заказа, это расценивается нами как Ваша
передача такому лицу всех полномочий по получению Вашего заказа.

9. Невозможность доставки

9.1. В отношении предоплаченных заказов по истечении 3 (трёх) дней с момента, когда Ваш
заказ готов для доставки (заказ находится у нас, готовый для доставки, или курьер
совершил первую попытку доставки заказа), в случае неосуществления доставки такого
заказа по основаниям, не имеющим к нам отношения, это расценивается нами как Ваше
желание расторгнуть Договор, и такой Договор должен считаться расторгнутым.

9.2. В результате расторжения Договора мы обязаны возместить Вам все денежные средства,
уплаченные за продукцию, в кратчайшие сроки и в любом случае не позднее 30 дней с даты,
в которую Договор считается расторгнутым. В таком случае мы вправе взыскать с Вас
любые расходы на доставку и затраты, возникшие при расторжении Договора.
10. Риск случайной гибели и переход права собственности

10.1. Риск случайной гибели в отношении товара переходит к Вам с момента получения товара.
Право собственности на товар переходит к Вам в момент передачи нами груза компании по
курьерской доставке или Почте России.
10.2. На товар, который забран на условиях самовывоза и оплачивается Вами наличными
денежными средствами или кредитной картой, право собственности переходит к Вам в
момент оплаты.

11. Цена и оплата
11.1. Ценой товара является цена, в соответствующий момент времени публикуемая на Сайте,
Сервисах, за исключением случаев явных ошибок. Несмотря на то, что мы прилагаем все
усилия для обеспечения того, чтобы все цены, указанные на Сайте, Сервисах, были
точными, существует вероятность возникновения ошибок.

11.2. В случае обнаружения нами ошибки в цене какой-либо товара мы незамедлительно
сообщим Вам об этом и предоставим на выбор возможность повторного подтверждения
заказа по корректной цене или отмены заказа. В случае если нам не удаётся связаться с
Вами, заказ на бронирование товара считается аннулированным.

11.3. Мы не обязаны продавать Вам продукцию по некорректной (более низкой) цене (даже
после направления Вам Подтверждения заказа), если ошибка в цене является очевидной и
не является сомнительной, а также в том случае, если у нас имеются все основания
полагать, что данная ошибка могла быть Вами замечена.

11.4. В случае, если вы в течение 3-х (трёх) календарных дней не оплачиваете забронированный
вами товар, заказ на бронирование товара считается аннулированным и товар вновь
выставляется на продажу.
11.5. Цены, указанные на нашем веб-сайте, не включают стоимость доставки, которая
добавляется к сумме, подлежащей уплате, в качестве возмещения наших расходов на
доставку.

11.6. Доставка заказов на сумму, равную или превышающую 20.000 рублей, осуществляется
бесплатно через использование промо-кода FREESHIPPING. Цена действительна на момент
размещения Вами заказа.

11.7. Цены на товары могут быть изменены в любое время, но (за исключением условий,
предусмотренных выше) любое потенциальное изменение не влияет на заказ, по которому
уже было направлено Подтверждение заказа.
11.8. Как правило, цены, указанные на Сайте и Сервисах совпадают. Однако в некоторых случаях
цены могут различаться.
11.9. При нажатии на Сайте на кнопку «Забронировать» в карточке товара или на изображение
корзины на фотографии товара в каталоге выбранный вами товар помещается в Вашу
корзину. Следующим шагом является отправка заказа на бронирование выбранного Вами
товара. Для этого Вам необходимо совершить следующие действия:
→ Нажать на значок «Корзина» (в форме сумки с ручками) справа вверху страницы.

→ Выбрать условия доставки (при курьерской доставке воспользоваться приведённой
ниже ссылкой для самостоятельного определения стоимости и сроков курьерской
доставки в ваш город).
→ Ввести промо-код, если он у вас есть.

→ Указать в форме внизу справа Ваши контактные данные и адрес доставки. Если вы
хоть раз уже делали у нас покупку и адрес доставки не изменился достаточно указать
только контактные данные и поставить галочку, что вы совершали у нас покупку
ранее.
→ Проверить данные Вашего заказа, правильность ваших контактных данных и адреса
доставки.

→ Поставить отметку о том, что вы прочитали и даёте Согласие на обработку и хранение
ваших данных.
→ Нажать на кнопку «Забронировать».

12. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Мы не работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
13. Правила обмена и (или) возврата товара

13.1. Возврат товара ненадлежащего качества.
13.1.1. В случае если, по Вашему мнению, товар не соответствует условиям Договора на
момент доставки, Вам следует незамедлительно связаться с нами через форму на
веб-сайте и сообщить нам всю информацию о товаре и его повреждениях. Вы также
можете связаться с нами по телефону +7-906-205-33-22 для получения необходимых
инструкций.
13.1.2. Мы гарантируем качество нашего товара и в случае, если при получении Вы
обнаружили какой-то явный или скрытый дефект или брак детали товара (мы
тщательно проверяем каждую деталь, но такое всё же изредка случается даже с
самыми проверенными вещами), мы устраняем дефект за свой счёт.

13.1.3. Товар можно вернуть, отремонтировать или обменять только при условии
доказанного брака с нашей стороны. Вы самостоятельно отправляете нам товар не
позднее 3 (трёх) календарных дней с момента его получения, включая всю
прилагающуюся к нему упаковку, легенды и визитки.
13.1.4. После получения товара мы обязуемся надлежащим образом проверить
возвращаемый товар и уведомить Вас о праве на получение возврата денежных
средств, ремонта или замены товара по согласованию с Вами (при наличии такого
права).
13.1.5. В случае, если мы подтверждаем Ваше право, мы бесплатно ремонтируем товар,
возвращаем деньги или предоставляем товар равной стоимости взамен на Ваш
выбор.

13.1.6. В случае возврата денежных средств мы обязаны произвести возврат уплаченной
суммы в кратчайшие сроки, но в любом случае в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты, в которую мы направили Вам подтверждение Вашего права на
получение возмещения или замену товара ненадлежащего качества.

13.1.7. В случае наличия брака сумма, уплаченная за продукцию ненадлежащего качества,
подлежит возврату в полном объеме, включая возмещение расходов на доставку и
любых других обоснованных затрат, понесенных Вами при возврате товаров.

13.1.8. При возвращении уплаченной суммы мы всегда используем способ, выбранный для
первоначальной оплаты заказа, за исключением случаев, когда иное прямо
предусмотрено законодательством. Настоящее положение не влияет на Ваши права,
предусмотренные действующим законодательством.
13.1.9. В случае ремонта или обмена вся доставка товара осуществляется за наш счёт.

13.2. Право на отмену заказа/расторжение Договора.

13.2.1. За Вами признаётся право расторгнуть Договор в отношении товара без брака, если
он окончательно возвращается нам в том же состоянии, что и был получен Вами.

13.2.2. В соответствии с действующими нормами, если Вы выступаете в качестве
покупателя, Вы вправе расторгнуть Договор в любое время в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты Подтверждения заказа, но не позднее, чем в течение 7
(семи) календарных дней после получения Вами товара. В таком случае Вы вправе
получить возмещение суммы денежных средств, уплаченной за такой товар.
13.2.3. Вы вправе осуществить право отмены заказа/расторжения Договора посредством
направления письменного сообщения об отмене через форму в разделе «Контакты»
на нашем веб-сайте или напрямую Кононович К.Ю. через доступные к общению
каналы, указанные в разделе «Контакты» на нашем веб-сайте.

13.2.4. Окончательно возвращать товар необходимо с использованием оригинальной
упаковки такого товара или вместе с ней. Вместе с возвращаемым товаром
необходимо вернуть в неповреждённом виде оригинальные мешочки для хранения,
легенды, визитки и упаковку.
13.2.5. Мы обязуемся надлежащим образом проверить возвращаемую продукцию и
уведомить Вас о праве на получение возврата денежных средств (при наличии
такого права). Возврат уплаченной суммы производится после того, как товар был
нами получен и мы уведомили Вас, что товар соответствует условиям возврата.

13.2.6. Сумма возврата оплаты за товар исключает расходов на первичную доставку товара
к Вам, если она имела место, а также комиссию банка/систем денежных переводов,
если таковая предусмотрена условиями банка/денежной системы переводов и
способом оплаты товара Вами.
13.2.7. Возврат денежных средств осуществляется способом, выбранным Вами для
осуществления оплаты, за исключением случаев, когда иное предусмотрено
законодательством.
13.2.8. Способы возврата денежных средств включают следующие:
→ наличные денежные средства при личной встрече;
→ возврат на банковскую карту;

→ возврат через систему платежей PayPal;

→ возврат через системы денежных переводов Western Union, Колибри, Золотая
Корона и Money Gram.

13.2.9. Мы обязаны оформить возврат уплаченной суммы в кратчайшие сроки, но в любом
случае в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения товаров.

13.2.10. Возврат уплаченной суммы не производится в том случае, если товар был
использован каким-либо иным образом, кроме открытия упаковки и применения
товара по назначению в качестве подарка или украшения. Мы не принимаем к
возврату и обмену товары со следами сколов материала, ношения, косметики, еды, с
царапинами и иными явными механическими повреждениями, а также украшения с
запахом парфюмерии и табака. Таким образом, в период владения Вами товаром
следует как можно более бережно обращаться с ним.
13.2.11. В случае возникновения каких-либо вопросов Вы можете связаться с нами через
форму на сайте или по телефону: +7-906-205-33-22 (Кира Кононович).
13.2.12. Настоящее положение не оказывает влияние на Ваши права, предусмотренные
законодательством.

14. Ответственность и отказ от ответственности

14.1. Наша ответственность в отношении любого товара, приобретенного через Сайт, Сервисы,
ограничена стоимостью такого товара. С учетом вышеуказанного положения, во всех
случаях, предусмотренных законодательством, и за исключением случаев, когда иное
предусмотрено в настоящем Соглашении, мы не несем ответственность за косвенные
убытки, возникшие в качестве побочного эффекта основных убытков или ущерба, любым
образом и по причине правонарушений (включая небрежность), нарушения условий
договора или по каким-либо иным основаниям, даже в том случае если такие убытки или
ущерб являются предвидимыми, включая без ограничений следующие виды убытков:
→ утрату прибыли или дохода;

→ упущенные коммерческие возможности;
→ незаключение договоров;

→ потерю ожидаемой экономии;

→ утрату данных;

→ убытки в результате некорректного управления и потеря рабочего времени.

14.2. Вследствие открытого характера Сайта, Сервисов и потенциальных ошибок в хранении и
передачи цифровой информации мы не гарантируем точность или защиту информации,
переданной на Сайт, Сервисы или полученной с Сайта, Сервисов, если иное прямо не
указано на Сайте, Сервисах.

14.3. Все описания товаров, информация и материалы о товарах, размещенные на Сайте,
Сервисах, предоставлены «как есть» без каких-либо гарантий, прямых, подразумеваемых
или возникающих каким-либо иным образом, за исключением гарантии на бессрочный
платный ремонт изделий по запросу от Вас.
14.4. Во всех случаях, предусмотренных законодательством, но без исключения каких-либо
случаев, которые не могут быть исключены в соответствии с законодательством в
отношении клиентов, мы отказываемся от каких-либо гарантий любого характера.
Никакое положение настоящего пункта не влияет на Ваши права, предоставленные Вам
законодательством в качестве покупателя, или Ваши права на аннулирование Договора.
15. Интеллектуальная собственность и персональные данные

15.1. Вы признаете, что все авторские права, товарные знаки и другие права на
интеллектуальную собственность в отношении всех материалов или наполнения,
являющихся частью Сайта, Сервисов, в любое время сохраняются за нами.

15.2. Вы не вправе использовать приобретенные на Сайте, Сервисах товары для создания на
основе их авторской идеи собственных товаров, нарушающих наши авторские права, и
несёте за это правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

15.3. Вы вправе использовать настоящий материал в соответствии с полномочиями, прямо
переданными нами. При этом настоящее положение не ограничивает Вас в использовании
Сайта, Сервисов в случае возникновения необходимости копирования какого-либо заказа
или информации о Договоре.

15.4. Настоящим вы даете нам свое согласие на обработку персональных данных в соответствии
с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» и нашей
Политикой защиты персональных данных пользователей.
16. Вирусы, взломы и прочие киберпреступления

16.1. Вы не вправе осуществлять ненадлежащее использование Сайта, Сервисов посредством
намеренного взлома аккаунтов, внедрения вирусов, троянских программ, вирусов-червей,
программ типа «логическая бомба» или других материалов, которые являются
злонамеренными или вредоносными с технической точки зрения.

16.2. Вы обязуетесь не совершать попытки получения несанкционированного доступа к Сайту,
серверу, на котором расположен Сайт или какому-либо иному серверу, компьютеру или
базе данных, относящейся к нашему Сайту, Сервисам.

16.3. Вы обязуетесь не совершать атаки посредством сетевых атак и распределенных атак на
отказ в обслуживании.

16.4. Нарушая настоящее положение, Вы можете совершить уголовное правонарушение в
соответствии с соответствующими нормами законодательства. Мы обязаны сообщить о
любом таком уголовном правонарушении компетентному правоохранительному органу,
при этом мы будем осуществлять взаимодействие с соответствующим органом для
раскрытия личности злоумышленника. Кроме того, в случае такого нарушения Ваше право
на использование Сайта, Сервисов незамедлительно прекращает действие.
16.5. Мы не несём ответственность за какие-либо убытки или ущерб, понесенные в результате
сетевой атаки, вируса или иного программного обеспечения или материалов, которые

являются злонамеренными и с технической точки зрения вредоносными для Вашего
компьютера, оборудования, данных или материалов, полученных в результате
использования Сайта, Сервисов или загруженных с Сайта, Сервисов, а также из
наполнений, ссылка на которые размещена на Сайте, Сервисах.

17. Ссылки на другие сайты

На Сайте, Сервисах могут содержаться ссылки на веб-сайты и материалы третьих лиц, такие
ссылки размещены исключительно в информативных целях, и мы не можем контролировать
содержание таких веб-сайтов или материалов. Соответственно, мы не несем ответственность
какого-либо характера за любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате
использования таких ссылок.
18. Письменные сообщения

18.1. В соответствии с действующим законодательством некоторая информация или сообщения,
которые мы направляем Вам, должны быть представлены в письменной форме. Используя
Сайт, Сервисы, Вы соглашаетесь с тем, что большая часть сообщений направляется нами в
электронном виде. Мы обязуемся сообщать Вам информацию посредством направления
писем на Ваш электронный адрес или иной, выбранный Вами при оформлении заказа на
бронирование товара, канал связи или размещения уведомлений на Сайте, Сервисах.
18.2. С целью заключения Договора Вы соглашаетесь с указанными электронными средствами
направления сообщений и признаете, что все договоры, уведомления, информация и иные
сообщения, которые мы предоставляем Вам в электронном виде, соответствуют
требованиям законодательства, предусматривающего письменное оформление таких
сообщений.
18.3. Настоящее положение не влияет на Ваши права, предусмотренные законодательством.

19. Уведомления

Все уведомления, направляемые Вами, предпочтительно должны направляться через форму на
Сайте. В соответствии с разделом 17 выше и в случаях, предусмотренных в разделе 17 выше, мы
вправе направить Вам уведомление на Ваш электронный адрес или на почтовый адрес,
указанный Вами при размещении заказа.

20. Передача прав и обязательств

20.1. Договор, заключенный между нами и Вами, является обязательным для Вас, нас, наших
соответствующих правопреемников. Вы не вправе передавать, уступать, обременять или
каким-либо иным образом отчуждать Договор или какие-либо права и обязательства,
возникающие из такого Договора, без нашего предварительного письменного согласия.

20.2. Мы вправе передавать, уступать, обременять, передавать в рамках субподряда или иным
образом отчуждать Договор в любое время в течение срока действия Договора.

20.3. Во избежание двусмысленных толкований любая такая передача, уступка, обременение
или иной вид отчуждения не влияют на Ваши права, предоставленные Вам
законодательством как покупателю, и не отменяет, не уменьшает и не ограничивает
каким-либо иным образом какую-либо гарантию, которая могла быть предоставлена Вам
нами, будь то прямо выраженная или подразумеваемая гарантия.
21. Обстоятельства вне нашего контроля

21.1. Мы не несем ответственность за какое-либо неисполнение или задержку исполнения
каких-либо наших обязательств по Договору вследствие событий вне нашего
обоснованного контроля (далее — «Обстоятельство непреодолимой силы»).

21.2. Обстоятельство непреодолимой силы включает любое действие, событие, ненаступление
события, акт бездействия или непредвиденную ситуацию вне нашего обоснованного
контроля и, в частности, включает без ограничений следующие обстоятельства:
→ Забастовки, блокировки или иные производственные конфликты.

→ Народные волнения, массовые беспорядки, вторжения, террористические атаки или
угрозу террористических атак, военные действия (будь то с объявлением или без
объявления войны), угроза военных действий или подготовка к военным действиям.

→ Пожары, взрывы, штормы, наводнения, землетрясения, обвалы, эпидемии или иные
стихийные бедствия.
→ Невозможность использования железных дорог, судов, воздушных транспортных
средств или автомобилей, а также иных общественных и частных транспортных
средств.

→ Невозможность использования общественных или частных телекоммуникационных
сетей.
→ Акты, декреты законодательства, постановления или ограничения любого
правительства.

→ Любую забастовку сотрудников транспортных компаний, почты или иные виды
забастовок в транспортных компаниях, неоказание услуг транспортными компаниями
или аварийные случаи.

21.3. В случае возникновения Обстоятельства непреодолимой силы отношения между
сторонами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.
22. Отказ от прав

22.1. В случае, если в любое время в течение срока действия Договора мы не осуществляем
принудительное исполнение каких-либо Ваших обязательств по Договору или настоящему
Соглашению или не реализуем какие-либо права или средства правовой защиты, правом
на которые мы наделены по Договору, такое неосуществление не является отказом от
таких прав или средств правой защиты и не освобождают Вас от ответственности за
неисполнение таких обязательств.
22.2. Отказ от признания какого-либо нарушения не составляет отказ от признания какого-либо
последующего нарушения.

22.3. Отказ от прав в отношении каких-либо положений настоящего Соглашения вступает в силу
только в том случае, если такой отказ прямо заявлен как отказ от прав и направлен Вам в
письменном виде в соответствии с пунктом «Уведомления» выше.

23. Делимость положений

В случае если какие-либо положения настоящего Соглашения или положения Договора
признаны соответствующим органом недействительными, незаконными или утратившими
силу в любом объеме, такое условие или положение отделяется от остальных условий и
положений в соответствующем объеме, при этом оставшиеся положения сохраняют своё
действие во всех случаях, предусмотренных законодательством.
24. Исчерпывающий характер договора

24.1. Настоящее Соглашение и любой документ, прямая ссылка на который содержится в
настоящем Соглашении, представляют весь объем договоренностей между Вами и нами в
отношении предмета любого Договора и заменяют все предварительные соглашения,
договоренности или договоры, заключенные между Вами и нами, будь то письменные или
устные.

24.2. Обе стороны признают, что при заключении настоящего Договора они не полагались на
какое-либо заявление, обязательство или обещание, предоставленные другой стороной
или вытекающие из какой-либо устной или письменной информации, полученной в ходе
переговоров между Вами и нами до заключения настоящего Договора, за исключением
случаев, когда иное прямо указано в настоящем Соглашении.

24.3. Никакая из сторон не наделена правом на какие-либо средства правовой защиты в
отношении ложного заявления, сделанного другой стороной, будь то письменное или
устное заявление, до даты заключения какого-либо Договора (за исключением какоголибо заявления, сделанного в мошеннических целях), и другая сторона наделена правом на
использование средства правовой защиты только в случае нарушения договора в
соответствии с положениями настоящего Соглашения.
25. Наше право изменять настоящие условия

25.1. Мы вправе время от времени пересматривать и изменять настоящее Соглашение.

25.2. Вы обязаны соблюдать правила и условия, действующие на момент размещения Вами
заказа на продукцию, за исключением случаев, когда такие правила, Соглашение и
Политика защиты персональных данных пользователей подлежат изменению любого
характера в соответствии с требованиями законодательства или какого-либо
государственного органа, в таком случае такие изменения действуют также в отношении
заказов, размещенных Вами ранее.
26. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

26.1. Использование Сайта, Сервисов и Договоры на покупку товара через Сайт, Сервисы
регулируются законодательством Российской Федерации.

26.2. В случае любого спора, возникающего из таких Договоров или имеющего отношение к
таким Договорам, стороны в соответствии со ст. 32 ГПК РФ согласовали исключительную
договорную территориальную подсудность данных споров Новгородскому районному
суду, г. Великий Новгород, Россия, либо мировым судьям (судам) г. Великий Новгород,
Россия (в зависимости от цены иска).

26.2. В случае если Вы являетесь стороной договора в качестве покупателя, никакое положение
настоящего пункта не влияет на Ваши права, предоставленные Вам по закону.

