ДОГОВОР ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА EVERYBEAUTY.RU
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора-оферты.
Заказ – заявка Пользователя на приобретение товара из каталога сайта, оформленная посредством
заполнения электронной формы на сайте, содержащая конкретный адрес доставки данного товара, а также
их перечень.
Покупатель – любое физическое лицо, акцептировавшее публичную оферту на условиях настоящей оферты.
Интернет-магазин (сайт, веб-ресурс) – сайт в сети интернет, принадлежащий Продавцу, имеющий адрес
http://www.everybeauty.ru и служащий для представления предлагаемых Продавцом товаров с целью их
продажи в соответствии с принятыми условиями и установленными ценами в Настоящем Договоре публичной
оферты.
Товар – объект соглашения сторон, перечень наименований ассортимента, представленный в каталоге
интернет-магазина http://www.everybeauty.ru, а именно: косметика для волос, аксессуары, косметика для лица
и тела и др. косметическая продукция.
Пользователь – физическое лицо, посетившее определенные страницы сайта.
Регистрация на сайте – процедура внесения персональных данных Пользователя в форму на сайте с целью
осуществления доступа Пользователя к личному кабинету и другим внутренним сервисам сайта.
Пользователь становится зарегистрированным, получает логин и пароль к своему личному кабинету.
Политика конфиденциальности – документ конфиденциальности персональных данных, регулирующий
обязательства интернет-магазина http://www.everybeauty.ru в части обработки персональных данных
Пользователя.
Оферта – предложение о заключении договора купли-продажи дистанционным способом интернет-сайта
http://www.everybeauty.ru
Договор – договор купли-продажи выбранного Пользователем товара, регламентируемый в соответствии с
настоящей Офертой.
Продавец – зарегистрированный в установленном законодательством РФ порядке субъект, который
предлагает пользователям сайта ознакомиться с описанием реализуемого Товара, с текстом настоящей
Оферты, после чего заключить договор дистанционной купли-продажи такого товара.
Покупатель - Пользователь интернет-сайта, физическое лицо, которое ознакомилось и полностью приняло
Политику конфиденциальности и настоящую Оферту, произвело Заказ предлагаемого Продавцом Товара в
порядке и в сроки, установленные настоящей Офертой, а также произвело оплату такого Товара.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Продавец осуществляет продажу Товаров через Интернет-магазин по адресу http://www.everybeauty.ru
1.2. Заказывая Товары через Интернет-магазин, Пользователь соглашается с условиями продажи Товаров,
изложенными в настоящей оферте.
1.3. Настоящие Условия, а также информация о Товаре, представленная в Интернет - магазине, НЕ являются
публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
1.4. Пользователь соглашается с Условиями продажи товаров путем проставления отметки в графе «С
данными условиями согласен» при оформлении Заказа.
1.5. Соглашение может быть изменено Продавцом в одностороннем порядке без уведомления
Пользователя/Покупателя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации на Сайте,
если иное не предусмотрено условиями настоящего Соглашения.

1.6. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом "О защите прав потребителей" и принимаемыми в соответствии с ним иными
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Соглашение вступает в силу с момента отправки Покупателю Продавцом электронного подтверждения
принятия Заказа при оформлении Покупателем Заказа без авторизации на Сайте, а также с момента
принятия от Покупателя Заказа по телефону 8 (495) 212-05-08 или с момента регистрации Пользователя на
Сайте.
1.8. Сообщая Продавцу свой e-mail, Пользователь/Покупатель дает согласие на использование его в целях
осуществления рассылок рекламно-информационного характера, содержащих информацию о скидках,
предстоящих и действующих акциях и иных мероприятиях Продавца.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает товары на условиях настоящего Договора.
Право собственности на заказанные товары переходит к Покупателю с момента фактической передачи
товара Покупателю и оплаты последним полной стоимости товара. Риск его случайной гибели или
повреждения товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю.
2.2. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и указываются на
страницах интернет - магазина, расположенного по интернет-адресу: http://www.everybeauty.ru
2.3. Заказ Покупателя может быть принят оператором по телефону или размещен Покупателем на сайте
самостоятельно.
2.4. Оформление Покупателем заказа на товар производится путем совершения действий по добавлению
товара в корзину и оформления заказа онлайн c намерением или возможностью его оплаты, либо по
телефону Продавца.
2.5. Договор, заключаемый на основании акцептирования Покупателем настоящей оферты является
договором присоединения, к которому Покупатель присоединяется без каких - либо исключений и/или
оговорок.
2.6. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия Покупателем условий
данного Договора. Покупатель, приобретший товар в Интернет - магазине Продавца (оформивший заказ
товара), рассматривается как лицо, вступившее с Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.
2.7. Совершая

действия

по

Акцепту

Оферты,

Покупатель

гарантирует,

что он имеет законные

права вступать в договорные отношения с Продавцом.
2.8. Оферта размещается на сайте Продавца по адресу
http://www.everybeauty.ru/about/docs/dogovor_oferta.pdf
2.9. Продавец вправе в любое время без уведомления Покупателя вносить изменения в условия Оферты.
Изменения в условия Оферты вступают в силу с момента опубликования их на Сайте.
2.10. Договор, заключенный в соответствии с Офертой, не требует скрепления печатями и/или
подписания Покупателем и Продавцом (далее “Стороны”), сохраняя при этом полную юридическую силу.
2.11. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
2.12. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано в новой версии Оферты, опубликованной на
Сайте.
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
3.1. Для оформления заказа на сайте, нет необходимости проходить процедуру регистрации.
3.2. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой

Пользователем при регистрации. В процессе Регистрации и оформления Заказа Покупатель обязуется
предоставить Продавцу полные и достоверные сведения, достаточные для исполнения Продавцом
обязательств по продаже и доставке Товара.
3.3. При регистрации (размещении) Заказа на интернет - Сайте Продавца, Покупатель обязуется
предоставить следующую регистрационную информацию:



Имя пользователя;



Пароль;



Адрес доставки;



Адрес электронной почты;



Контактный телефон для связи;



Другую информацию, необходимую для обработки заказа.

3.4. При оформлении Заказа по телефону Покупатель обязуется предоставить Оператору информацию,
указанную в п. 3.3. настоящего Договора, а Оператор обязан узнать всю информацию о составе Заказа и о
Покупателе, необходимую для доставки Заказа и осуществления взаиморасчетов. За недостоверную
информацию, полученную от Покупателя, Оператор ответственности не несет.
3.5. Покупатель может изменить регистрационную информацию о себе в разделе «Личный кабинет».
3.6. Продавец не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Покупателе без согласия
последнего.
3.7. Продавец обязуется не сообщать регистрационные данные Покупателя, а также иную информацию,
касающуюся личных данных Покупателя, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа.
3.8. После завершения процесса регистрации, Покупателю присваиваются уникальные имя пользователя и
пароль.
3.9. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные Пользователем при
регистрации. В случае возникновения у Пользователя подозрений относительно безопасности его логина и
пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Пользователь обязуется
незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив соответствующее электронное письмо по адресу:
info@everybeauty.ru
3.10. Пользователь соглашается с тем, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Продавцом обязательств по продаже и/или доставке Товара в связи с предоставлением Покупателем
недостоверных, неполных и/или недействительных данных, а равно и неисполнения условий настоящей
Оферты, Продавец не несет ответственности за любой связанный с этим ущерб.
4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
4.1. Товар можно приобрести, оставив заказ на сайте через корзину и электронную форму, либо позвонив по
телефону оператору. Сопровождающие Товар фотографии являются простыми иллюстрациями к нему и
могут отличаться от фактического внешнего вида Товара.
4.2. Срок выполнения любого Заказа складывается из срока его формирования и срока доставки Заказа
Покупателю. Сроки доставки определяются выбранным способом доставки. Фактические сроки доставки
заказа, могут отличаться от описанных на сайте.
4.3. Покупатель проинформирован, что цена и наличие Товара на Сайте изменяются круглосуточно без
предварительного уведомления об этом и указываются в описании Товара, отображаемом в каталоге на

Сайте.
4.4. При длительном отсутствии заказанных Товаров на складе Продавца или у его поставщиков, в том числе
по причинам, не зависящим от Продавца, Продавец вправе исключить указанный Товар из Заказа
Покупателя, предварительно уведомив его об этом.
4.5. На последнем этапе оформления Заказа Покупатель получает возможность ознакомления с Офертой,
которая принимается или отклоняется Покупателем.
4.6. После оформления Заказа Покупателю направляется подтверждение по электронной почте. Настоящим
Покупатель соглашается с получением такого подтверждения.
4.7 Акцепт настоящей оферты является полным согласием Покупателя со всеми условиями, в том числе
обязанность Покупателя ознакомится с характеристиками и качеством товара, изложенными в описании к
нему на Сайте Продавца.
4.8 Приобретение Товара юридическими лицами осуществляется только путем заключения отдельного
договора.
4.9. Заказ считается исполненным в момент его передачи Покупателю. Подпись Покупателя в маршрутном
листе курьера Службы Доставки, означает, что Покупатель подтверждает исполнение Заказа и отсутствие
претензий по качеству товара.
4.10. В случае аннуляции полностью либо частично предоплаченного Заказа стоимость аннулированного
Товара возвращается Продавцом Покупателю способом, которым Товар был оплачен.
4.11. Продавец вправе аннулировать Заказы Покупателя, включающие в себя Товары, от которых ранее
Покупатель отказался 2 и более раз, указав причины, не связанные с наличием недостатков в этих Товарах.
4.12. Продавец вправе отказать в оформлении Заказа, если у Покупателя уже оформлены и не получены
другие Заказы на общую сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и более.
4.13. Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений, повлекшее за собой
невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем
4.14. После оформления Заказа на Сайте Покупателю предоставляется информация о предполагаемой дате
доставки путем направления электронного сообщения по адресу, указанному Покупателем при регистрации,
или по телефону. Менеджер, обслуживающий данный Заказ, уточняет детали Заказа, согласовывает дату
доставки, которая зависит от наличия заказанных Товаров на складе Продавца и времени, необходимого для
обработки и доставки Заказа.
4.15. Ожидаемая дата передачи Заказа в Службу доставки сообщается Покупателю менеджером,
обслуживающим Заказ, по электронной почте или при контрольном звонке Покупателю.
5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ТОВАРА
5.1. Все платежи осуществляются в рублях согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2 Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Покупателем путем наличной оплаты или
безналичного перечисления средств одним из способов, предлагаемых Покупателю на Сайте при
оформлении Заказа. Покупатель соглашается, что выбранный им способ оплаты не подлежит изменению с
момента оформления Заказа на Сайте.
5.3. Цена Товара указывается на Сайте. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем Товара,
Продавец информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа по исправленной цене либо
аннулирования Заказа. При невозможности связаться с Покупателем данный Заказ считается
аннулированным. Если Заказ был оплачен, Продавец возвращает Покупателю оплаченную за Заказ сумму
тем же способом, которым она была уплачена.
5.4. Цена Товара указывается Продавцом и может быть изменена в одностороннем порядке. Если за Заказ
была получена предоплата, товар реализуется по той цене, которая указана в оплаченном счете.

5.5. Продавец вправе предоставлять скидки на Товары и устанавливать программу бонусов. Виды скидок,
бонусов, порядок и условия начисления указаны на Сайте и могут быть изменены Продавцом в
одностороннем порядке.
5.6. При неверном указании цены заказанного Покупателем Товара, Продавец при первой возможности
информирует об этом Покупателя для подтверждения Заказа либо отказа от него. Если Заказ был оплачен
Покупателем, Продавец выписывает счет на доплату или возвращает Покупателю оплаченную за Заказ
сумму, согласовав способ возврата денег.
5.7. Возможные варианты оплаты Товара, указаны на странице способы оплаты.
5.8. Моментом оплаты товара считается момент зачисления соответствующих денежных средств на
расчетный счет Продавца, в зависимости от способа оплаты.
5.9. После оформления заказа на Сайте, Покупателю предоставляется 3 (три) рабочих дня на оплату такого
заказа, кроме случаев, когда оплата производится наличными курьеру. В случае если в течение оговоренного
срока Покупатель не оплатит заказ, Продавец оставляет за собой право связаться по этому вопросу с
Покупателем или аннулировать Заказ. В последнем случае обязательства Продавца по Договору считаются
полностью выполненными.
5.10. Продавец не несет ответственности за увеличение ориентировочных сроков доставки в связи с
задержкой оплаты Заказа.
6. ДОСТАВКА ЗАКАЗА
6.1. Способы доставки Товаров указаны на Сайте в разделе «Способы доставки» по адресу
http://everybeauty.ru/delivery/
6.2. Доставка заказа осуществляется согласно действующим тарифам Продавца.
6.3. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из веса Товара, региона и
способа доставки, а также (в случае необходимости) формы оплаты, и указывается на Сайте на последнем
этапе оформления Заказа.
6.4. Задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине
Продавца.
6.5. Доставка Заказа осуществляется по адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа или по
телефону при приеме заказа Оператором.
6.6. Доставка производится за счет Покупателя и оплачивается в момент получения такого товара, кроме
случаев, когда оплата за доставку производится другим утвержденным сторонами способом.
6.7. Доставка по городу Москва и Санкт-Петербург – бесплатна при заказе на сумму более 3000 (три тысячи)
рублей.
6.8. Доставка в регионы РФ производится только после 100 (сто) процентной предоплате.
6.9. При доставке Заказ вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе качестве получателя
(далее Покупатель и третье лицо именуются «Получатель»). При невозможности получения Заказа,
оплаченного посредством наличного расчета, указанными выше лицами, Заказ может быть вручен лицу,
который может предоставить сведения о Заказе (номер отправления и/или ФИО Получателя), а также
оплатить стоимость Заказа в полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента
передачи ему Заказа и проставления Получателем Заказа подписи в документах, подтверждающих доставку
Заказа. В случае недоставки Заказа Продавец возмещает Покупателю стоимость предоплаченного
Покупателем Заказа и доставки в полном объеме после получения от Службы доставки подтверждения
утраты Заказа.
6.11. Если Заказ оплачивается Покупателем заранее (предоплатой), но Заказ не может быть выполнен
Продавцом или не может быть доставлен Службой доставки, то Продавец возмещает Покупателю стоимость

предоплаченного им Заказа.
6.12. При передаче Заказа, Покупателю необходимо проверить внешний вид товара, упаковку, количество
товара в Заказе, комплектность, сроки годности.
6.13. В случае выбора Покупателем в качестве способа доставки «самовывоз», Покупатель обязуется
получить Заказ в течение 3 рабочих дней с момента получения от Продавца подтверждения о возможности
самовывоза. Неполучение Заказа в установленный срок считается отказом Покупателя от договора купли продажи и является основанием для аннулирования Заказа Продавцом. При этом если неполученный Заказ
был предоплачен, денежные средства возвращаются Покупателю.
6.14. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения
курьером Товара Получателю или получения Товара Получателем в отделении почтовой связи.
6.15. При принятии Заказа от курьера, Получатель обязан осмотреть доставленный Товар и проверить его на
соответствие заявленному количеству, ассортименту и комплектности Товара, а также проверить срок
службы доставленного Товара и целостность упаковки. В случае отсутствия претензий к доставленному
Товару Получатель расписывается в «Бланке доставки заказов» и оплачивает Заказ (в отсутствие 100%-ной
предоплаты). Подпись в доставочных документах свидетельствует о том, что претензий к Товару
Получателем не заявлено и Продавец полностью и надлежащим образом выполнил свою обязанность по
передаче Товара.
6.16. Время нахождения курьера по адресу Получателя ограничено 20 минутами.
6.17. Товар, представленный на Сайте, по качеству и упаковке соответствует ГОСТу и ТУ, что
подтверждается соответствующими документами (сертификатами и т.д.).Уточнить дату, время и при
необходимости маршрут доставки, можно у менеджера, который связывается с Покупателем для
подтверждения Заказа.
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА
7.1. Риск случайной гибели или повреждения заказанного товара переходит на Покупателя в момент
передачи заказанного товара транспортной компании, которая производит его доставку Покупателю.
7.2. Возврат товара надлежащего качества не предусмотрен.
7.3. Во всем, что не оговорено в Оферте касательно возврата и обмена Товара, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Вопросы по возврату и обмену Покупатель адресует по адресу info@everybeauty.ru
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Продавец обязуется:
8.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все обязательства перед
Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства.
8.1.2. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Покупателе только для
оказания Услуг, не передавать и не раскрывать третьим лицам находящуюся у него документацию и
информацию о Покупателе.
8.1.3. Соблюдать согласованный Сторонами порядок приобретения и доставки заказанного и оплаченного
товара.
8.2. Продавец имеет право:
8.2.1. Изменять настоящий Договор, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы, сроки
оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, размещая информацию об изменениях на страницах

сайта. Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения
Покупателя с момента такой публикации.
8.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению Договора
третьим лицам.
8.2.3. Получать от Покупателя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по
Договору.
8.3. Покупатель обязуется:
8.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями Договора, ценами на
Товар, предлагаемыми Продавцом.
8.3.2. Для исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний должен сообщить все
необходимые данные, однозначно идентифицирующие его как Покупателя, и достаточные для доставки
оплаченного им Товара.
8.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего договора.
8.3.4. При оформлении заказа или регистрации в Интернет-магазине Покупатель заполняет формы,
предоставляя персональную информацию. Продавец использует эту информацию в целях выполнения своих
обязательств перед Покупателем.
8.3.5. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, Покупатель соглашается на их
обработку Продавцом.
8.3.6. При несогласии Покупателя на обработку его персональных данных, ему необходимо обратиться в
службу по работе с клиентами магазина, через контакты Продавца, указанные на сайте.
8.3.7. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставляемой
Покупателем при оформлении им Заказа.
8.3.8. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно - информационного характера. Если
Покупатель не желает получать такую информацию от Продавца, он должен изменить соответствующие
настройки подписки в разделе «Личного кабинета», исключив свой электронный адрес из списка рассылки.
8.3.9. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию, за исключением случаев,
предусмотренных законами РФ. Кроме того, в необходимом объеме эта информация может быть
предоставлена агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения
обязательств перед Покупателем, в частности для доставки заказа Покупателю.
8.3.10. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем в Интернет магазине, в общедоступной форме.
8.4 Покупатель имеет право:
8.4.1. Требовать от Продавца предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания Услуг.
8.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Продавцом.
8.4.3. Обращаться к Продавцу по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать вопросы,
связанные с оказанием Услуг.
9. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ
9.1. Отзыв оферты может быть осуществлён Продавцом в любое время, что не является основанием для

отказа, по ранее принятым на себя обязательствам Продавца по уже заключённым договорам.
9.2. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, а страницах своего сайта.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования
Сторон.
10.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных
Договором.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон
обязательным.
11.2. Претензионные письма направляются Сторонами курьером, либо заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
11.3. Не допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: через электронную
почту.
11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 календарных дней со дня получения
последнего адресатом.
11.5. При невозможности разрешения разногласий в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться с иском в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор, заключенный в соответствии с Офертой, может быть расторгнут по соглашению Сторон, а
также в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
13. ФОРС-МАЖОР
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти
или других независящих от Сторон обстоятельств.
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, обязана немедленно, и в любом случае, не позднее 10 (Десяти) дней с момента возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении
обстоятельств такого рода, а также о предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных
обстоятельств.
13.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс- мажорным обстоятельством.
13.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3-х (Трех) месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения всего Договора или его неисполнимой части. В этом
случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения своих убытков. При этом
Стороны произведут необходимые взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по
настоящему Договору обязательств.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется право Российской Федерации.
14.2. Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности,
вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
14.3. Интернет-магазин и предоставляемые сервисы могут временно частично или полностью недоступны по
причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам технического
характера. Техническая служба Продавца имеет право периодически проводить необходимые
профилактические или иные работы с предварительным уведомлением Покупателей или без такового.
14.4. Покупатель понимает и соглашается с тем, что принятие настоящей Оферты означает его полное
согласие со всеми условиями Оферты без исключения.

