ПРАВИЛА СЕРВИСА
(ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ООО «Юнителлер
РТИ»)
Осуществление Пользователем покупки в Приложении через Сервис Яндекс Pay означает выражение
его согласия с предложениями, изложенными в данном разделе. Осуществление покупки в
Приложении через Сервис Яндекс Pay равносильна акцепту им оферты, то есть окончательному
согласию пользователя со всеми условиями настоящего Договора и его подписанию обеими
сторонами. Электронная почта и иные идентификационные данные клиента являются аналогом
собственноручной подписи клиента.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сервис разработан с целью предоставления пользователям возможности покупки Товаров
размещенных в приложении Поставщика в режиме онлайн.
Настоящий Договор считается заключенным после осуществления пользователем оплаты через
Сервис Яндекс Pay (далее – Сервис), после чего Договор считается базовым документом в официальных
взаимоотношениях между пользователем и Компанией.
Первичным условием заключения настоящего Договора является правоспособность и дееспособность
пользователя для заключения договоров подобного типа, а также законное право пользователя
вступать в договорные отношения.
Соглашаясь

с условиями

настоящего

Договора,

пользователь

подтверждает

свое

право —

и дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознаёт ответственность за обязательства,
возложенные на него в результате заключения настоящего Соглашения. Пользователь подтверждает
достоверность вводимых им при работе с Сервисом своих личных данных, а также данных других лиц
и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
Соглашаясь с условиями настоящего Договора, пользователь дает согласие на обработку его
персональных данных, оставленных в Сервисе или переданных пользователем путем электронной
почты, со стороны Компании и любых третьих лиц, привлекаемых Компанией для выполнения
настоящего Договора. Обработка персональных данных пользователя производится только для целей
исполнения настоящего Договора, а именно, получения пользователем услуги по приобретению
Товаров в приложении через Сервис.
Соглашаясь с условиями настоящего Договора, пользователь обязуется использовать Систему только
в случае реальной необходимости в приобретении Товаров, в соответствии с условиями настоящего
Договора. В случае несоблюдения пользователем условий настоящего Договора, его доступ к Системе
может быть заблокирован.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт — информационный ресурс, зарегистрированный в сети Интернет.
Приложение – приложение или сайт Поставщика, на котором Пользователь может приобрести Товары.
Товар – вещь или позиция в приложении Поставщика, которую можно приобрести через Сервис по
стоимости, устанавливаемой Поставщиком.

Пользователь — физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией настоящий Договор
путем акцепта настоящей публичной оферты.
Поставщик

–

юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель,

являющийся

разработчиком/владельцем Приложения.
Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Юнителлер РТИ», являющееся
комиссионером Поставщиков, осуществляющее заключение настоящего Договора купли-продажи
Товаров с Пользователем и расчеты по нему..
Аналог собственноручной подписи, АСП — сочетание идентификационных данных Пользователя в
виде логина и пароля, определенных сторонами необходимыми и достаточными для признания их в
качестве

однозначного

и

бесспорного

подтверждения

совершаемых

сделок,

уведомлений,

распоряжений и требований от имени Пользователя.
Платеж — денежные средства, перечисленные Пользователем Компании для оплаты Товара через
Сервис.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Система заказов является динамической системой, компоненты которой могут в любой момент быть
изменены или дополнены, в связи с этим пользователю предлагается использовать в режиме «как
есть». В случае полной или частичной неработоспособности системы и ее компонентов в течение
какого-либо времени, а также при отсутствии возможности доступа пользователя к системе или
несения им любых косвенных или прямых затрат в связи с данными обстоятельствами, Компания
не несет перед пользователем никакой ответственности.
Все предложения, цены, а также условия продажи могут быть: изменены без уведомления
пользователя, ограничены по времени, срокам заказа, и/или подвержены другим изменениям,
условиям и ограничениям.
Компания оставляет за собой право отказать пользователю без объяснения причин, в этом случае
средства, перечисленные пользователем за заказанные Товары, подлежат возврату в соответствии
с договором-офертой на предоставление услуг.
Компания не несет перед пользователем ответственности за качество и защищенность используемых
им каналов связи при использовании Сервиса, равно как и за любой ущерб, причиненный
пользователю в результате использования им некачественных или незащищенных каналов связи.
Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться в Сервисе и Приложении с информацией о видах
Товаров, ценах на них и условиях их предоставления.
Пользователь после получения от Компании подтверждение своего Заказа на Товар, оплачивает 100%
стоимости Товара в Сервисе с помощью банковской карты или иных платежных инструментов,
перечень которых определяется Компанией.
Цены на Товары, указанные в приложении, являются информационными и могут изменяться в
зависимости от комплекса заказанных Товаров. Окончательная стоимость заказанных Пользователем
Товаров определяется после подтверждения Поставщиком Товаров заказа Пользователя, после чего
Компания вправе выставить дополнительный счет на разницу между окончательной (фактической)
стоимостью услуг и предварительной стоимостью, указанной в первоначально выставленном счете.

Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет
Компании.
В случае оплаты с применением банковских карт конфиденциальность обеспечивается согласно
закону «О персональных данных» № 152-ФЗ. Данные клиентов не передаются в третьи руки и будут
использоваться с его разрешения, только в тех целях, которые он одобрил.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность Товара и возможные риски
хищения или другого неправомерного использования Товара. Возврат Товара возможен строго в
соответствии с правилами, определенными Поставщиком Товара.
В случае возникновения претензий к качеству Товара, Пользователь обязуется предъявлять их
напрямую к Поставщику Товара. Компания не несет ответственности за качество Товара.
Компания, несмотря на компетентность и тщательный отбор поставщиков услуг, не имеет
возможности производить тотальную независимую проверку предоставляемой поставщиками
Товаров информации, и не может гарантировать полное отсутствие неточностей в ней, в связи с чем
не несет перед пользователем ответственности за убытки из-за наличия ошибок в информации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Компания не несет ответственность за перерывы в предоставлении услуг посредством Системы или
Приложения в случае сбоев программного обеспечения или оборудования, не принадлежащих
Компании. Компания не несет ответственность за полные или частичные прерывания предоставления
услуг Системы или Приложения, связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или
проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и
модернизации программного и/или аппаратного обеспечения или действиями третьих лиц.
Пользователь обязуется предоставить актуальный номер телефона и адрес электронной почты для
экстренной связи. Все уведомления об изменении в составе Товаров, отмене Товаров или изменениях
любых иных параметров Товаров осуществляются Поставщиком письменно по адресу электронной
почты, указанному пользователем при оформлении заказа. Пользователь обязуется осуществлять
мониторинг сообщений в своем почтовом ящике, а также сообщений по указанному телефонному
номеру с момента оформления заказа до получения Товара. В противном случае Компания не несет
ответственности за не уведомление пользователя о любых изменениях в случае, если пользователь
не предоставил свои контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.п.), либо,
Поставщик не смог связаться с пользователем по указанным контактным данным, обратившись
хотя бы один раз по телефонному номеру или адресу электронной почты и пр.), в том числе
в результате предоставления Пользователем некорректных контактных данных. В указанных случаях
Компания не возмещает Пользователю убытки, причиненные таким неуведомлением. Компания
также не несет ответственности за непредоставление указанной информации в случаях, когда данная
информация не была предоставлена Поставщиком.
Заказы, оформленные пользователем, носят окончательный характер. Сразу же после поступления
от пользователя оформленного заказа и оплаты, Компания оформляет оплаченный Товар.
В некоторых случаях оформление происходит в течение 2-7 дней с момента оформления заказа
и оплаты. Условия любых изменений в составе Товаров, отказа от Товара, возврата, равно как и другие

условия регламентируются правилами Поставщиков, а также договором между Компанией и
Поставщиком.
Компания имеет право взимать с пользователя дополнительные сервисные сборы — за услуги,
а также за возврат и обмен ранее приобретенных Товаров. Наличие и размер данных сборов зависит
от условий, предоставляемых Поставщиками Товаров.
При оплате пользователем заказов с помощью банковской карты посредством инструментов
интернет-эквайринга, Компания берёт на себя обязательство не хранить информацию о номере, сроке
действия, или других параметрах карты пользователя. Весь процесс авторизации и перечисления
средств

со счета

пользователя

производится

в режиме

безопасного

соединения

специализированными организациями.
Компания имеет право запросить у пользователя следующие документы: копию банковской карты
с лицевой стороны, так, чтобы были видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, и имя
держателя карты, и копию документа, удостоверяющего личность. Компания имеет право отказать
пользователю по своему усмотрению, в том числе в случае отказа от предоставления указанных выше
документов.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
Компания

оставляет

использования Системы,

за собой
а также

право
изменять

в любое
условия

время

вносить

настоящего

изменения

Договора

в условия

до получения

от

Пользователя согласия с его условиями. Если время вступления изменений в силу специально
не оговорено, они начинают свое действие с момента опубликования их на сайте Системы.
ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ
Сайт Компании может содержать ссылки на другие сайты, предназначенные исключительно для
удобства Пользователя. Размещение таких ссылок на сайте Компании не является рекомендацией
к их посещению, указанные сайты автономны и никак не зависят от сайта Компании и его владельцев,
вследствие чего владельцы сайта Компании не несут ответственности за содержание таких сайтов,
качество товаров и услуг, предлагаемых на них и за последствия их посещения пользователем.
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ:
ООО «Юнителлер РТИ»
Адрес: Российская Федерация, 420500 Республика Татарстан,
Верхнеуслонский р-он, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, офис 331
Р/с 40702810200020010369 в ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань
К/с 30101810000000000805 БИК 049205805
ИНН 1653001805 КПП 165601001
E-mail: info@uniteller.ru

