ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Настоящие правила дистанционной продажи товаров в Интернет-магазине на домене
www.atable.ru (далее – «Правила») устанавливают порядок заключения договоров
розничной купли-продажи товаров дистанционным способом, регулируют отношения
между Покупателем и Продавцом при продаже товаров дистанционным способом и
оказании в связи с такой продажей услуг.
Основные понятия
Заказ – запрос Покупателя на приобретение одного или нескольких Товаров, выбранных
на Сайте, переданный Продавцу через форму заказа на Сайте, по электронной почте, по
телефону или в мессенджере, который используется и Продавцом, и Покупателем.
Интернет-магазин – раздел Сайта, расположенного в сети интернет по адресу
www.atable.ru, где представлены Товары, предлагаемые Продавцом для приобретения, а
также условия оплаты и доставки Товаров Покупателям.
Подтверждение Заказа – направление Продавцом соответствующего сообщения на адрес
электронной почты Покупателя после оплаты Заказа Покупателем.
Покупатель – Пользователь, разместивший Заказ на сайте www.atable.ru и предоставивший
Продавцу индивидуальную информацию о себе (фамилию, имя, отчество, адрес
электронный почты, контактный телефон), которая может быть использована Продавцом
для многократного оформления Заказов. Данная информация предоставляется при
оформлении Заказа в любом объёме, на усмотрение Пользователя. Для организации
доставки Товара Продавцом может быть необходимо предоставление дополнительной
информации.
Получатель – сам Покупатель или иное физическое лицо, указанное Покупателем в
качестве получателя Товара.
Пользователь – дееспособное физическое лицо, посетитель Сайта, принимающий условия
настоящих Правил и желающий оформить Заказ на сайте www.atable.ru.
Продавец – Общество с ограниченной
ИНН 7813551070, ОГРН 1127847545210.

ответственностью

(ООО)

«Либерти»,

Сайт – упорядоченный набор взаимосвязанных веб-страниц, размещённых в сети Интернет
по адресу www.atable.ru.
Товар – объект купли-продажи (вещь), не изъятый и не ограниченный в гражданском
обороте и представленный к продаже в Интернет-магазине Продавца посредством
размещения в соответствующем разделе Сайта.

Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок розничной купли-продажи Товаров через
Интернет-магазин на Сайте по адресу www.atable.ru, и, в соответствии со ст. 426, 435
и 437 Гражданского кодекса РФ, являются официальной публичной офертой ООО
«Либерти» («Продавец»), адресованной физическим лицам («Покупатель»).
1.2. При совместном упоминании Продавец и Покупатель также именуются «Стороны»,
а по отдельности «Сторона».
1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и
достаточными для заключения и исполнения договора розничной купли-продажи.
1.4. Заказывая Товары через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с данными
Правилами. В случае несогласия с Правилами, Пользователь обязан немедленно
прекратить использование сервиса и покинуть Сайт.
1.5. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения
Гражданского Кодекса РФ (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (§ 2, глава
30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Правила
продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением
Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные правовые акты, принятые в
соответствии с ними.
1.6. Пользователь соглашается с настоящими Правилами, нажимая кнопку «Оформить
заказ» на Сайте.
1.7. Настоящие Правила могут изменяться Продавцом в одностороннем порядке без
уведомления Пользователя/Покупателя. Новая редакция Правил вступает в силу с
момента ее опубликования на Сайте и считается доведенной до сведения Покупателя
с момента такой публикации.
1.8. Акцептом оферты Продавца считается оплата полной стоимости Заказа
Покупателем. Срок для принятия акцепта – два рабочих дня с даты отправки
Продавцом ссылки для оплаты Заказа при оформлении Покупателем Заказа на
Сайте, или отправки Продавцом счета на оплату Товара по электронной почте в
ответ на запрос Покупателя, сделанный по электронной почте, по телефону или в
мессенджере, который используется и Продавцом, и Покупателем. При отсутствии
оплаты полной стоимости Заказа Покупателем по истечении двух рабочих дней
после указанных событий акцепт считается непринятым, а договор незаключенным.
1.9. В соответствии с п.3 ст.438, ст.493 Гражданского кодекса РФ и п.20 Правил продажи
товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением Правительства
РФ №612 от 27.09.2007, моментом заключения договора розничной купли-продажи
между Покупателем и Продавцом является момент получения Покупателем
Подтверждения Заказа, содержащего, в том числе, подтверждение Продавцом
произведенной Покупателем оплаты Товара.
1.10. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент
Подтверждения Заказа.
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Товар и порядок совершения покупки
Если в карточке Товара прямо не указано иное, то Товар, представленный на Сайте,
является бывшим в употреблении. Для обозначения факта того, что Товар ранее был
в употреблении, на Сайте и в переписке Продавцом используется термин
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«винтажный», «винтаж». Продавец обращает внимание Покупателя на возможное
наличие у всех бывших в употреблении Товаров индивидуальных следов
использования, свойственных для возраста предмета (сколов, трещин, царапин,
потертостей и иных), и Покупатель, приобретая бывший в употреблении Товар,
соглашается с этими обстоятельствами.
Сопровождающие Товар фотографии на Сайте являются простыми иллюстрациями
к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида Товара.
Сопровождающие
Товар
описания/характеристики
не
претендуют
на
исчерпывающую информативность и могут содержать опечатки. Для уточнения
информации по Товару Покупатель может обратиться к менеджерам Продавца по
указанным на Сайте контактным данным (электронной почте, по телефону или в
мессенджере, который используется и Продавцом, и Покупателем).
В случае отсутствия заказанных Покупателем Товаров в наличии на складе
Продавца, либо в случае наличия резерва (брони) на Товары в пользу другого
покупателя, Продавец вправе исключить указанный Товар из Заказа или
аннулировать Заказ Покупателя, уведомив об этом Покупателя путем направления
соответствующего электронного сообщения по адресу, указанному Покупателем
при оформлении Заказа, либо звонком по телефону, либо направлением сообщения
в мессенджере, который используется и Продавцом, и Покупателем.
Заказ Покупателя оформляется в соответствии с процедурами, указанными в
настоящих Правилах и на Сайте Продавца в карточке каждого Товара.
Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений
при оформлении Заказа, повлекшее за собой невозможность надлежащего
исполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем.
После размещения Заказа Покупателю предоставляется подтверждение наличия
Товара и возможность оплаты Заказа путем направления ссылки или счета на оплату
Товара.
Продавец не несет ответственность за неполучение Заказа Покупателя,
непредоставление или несвоевременное предоставление ответа на отправленное
письмо, запрос, Заказ, заявку о приобретении Товара.

Оплата Товара
Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях.
Цена на каждую единицу Товара, указанная на Сайте, носит информационный
характер. Точная цена Товара определяется после получения Продавцом Заказа
Покупателя. В случае неверного указания на Сайте 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 уже был оплачен,
Продавец возвращает Покупателю оплаченную за Заказ сумму тем же способом,
которым она была уплачена (в наличной или безналичной форме).
Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в
любое время. При этом цена на заказанный Покупателем Товар после направления
Подтверждения Заказа Продавцом изменению не подлежит.
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Продавец вправе предоставлять скидки на Товары и устанавливать систему
начисления бонусов. Виды скидок, бонусов и порядок и условия их начисления
могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке.
При проведении маркетинговых мероприятий, предполагающих вложение какихлибо объектов в отправления Покупателя, доставка указанных вложений
осуществляется за счет Покупателя. Для того, чтобы отказаться от вложения,
Покупателю необходимо обратиться к Продавцу с заявлением об отказе от любых
вложений в отправление с приобретенным им Товаром.
Покупатель при приобретении Товара дистанционным способом вправе запросить у
Продавца товарную накладную, технические описания, инструкции по сборке и
гарантийные документы, при их наличии.
Настоящим Покупатель и Продавец выразили обоюдное согласие, что Продавец не
предоставляет Покупателю счета-фактуры при реализации Продавцом товаров
(работ, услуг), что соответствует положениям Налогового кодекса РФ (ст. 143, п.1
ч.3 ст. 169 Налогового кодекса РФ).
Отгрузка Товара осуществляется только по полной предоплате. Фактом поступления
полной оплаты Товара является факт зачисления оплаты на расчетный счет
Продавца. Продавец не работает на условиях оплаты Товара при получении,
наложенным платежом, после получения Товара.

Получение, доставка, сборка и хранение Товара
Договор купли-продажи Товара, заключаемый между Продавцом и Покупателем, не
включает в себя услуги по доставке Товара Покупателю. Самовывоз Товара может
быть произведен или организован Покупателем при условии предварительного
подтверждения возможности самовывоза Продавцом не менее чем за 1 (один)
рабочий день до даты самовывоза, по адресу склада в Санкт-Петербурге, указанному
Продавцом для самовывоза Товара.
По просьбе Покупателя и, если это возможно по усмотрению Продавца, в случае
невозможности самовывоза Товара, Продавец может организовать доставку Товара
к Покупателю силами Покупателя и за его счет, являясь при этом только
организатором доставки. Покупатель понимает и соглашается с тем, что
осуществление доставки - отдельная услуга, не являющаяся неотъемлемой частью
приобретаемого Покупателем Товара, выполнение которой осуществляется силами
и за счет Покупателя. Доставка Товара в стоимость Товара не входит и оплачивается
Покупателем дополнительно непосредственно перевозчику. Срок передачи Товара
транспортной компании – до 7 (семи) рабочих дней с даты поступления полной
стоимости Товара на расчетный счет Продавца. Данный срок может быть увеличен
в случае, если для упаковки или оформления доставки Товара Продавцу потребуется
дополнительное время, о чем Покупатель будет извещен Продавцом.
Если Покупатель в письменной форме прямо не указал предпочитаемого им
перевозчика, Продавец выбирает любую транспортную компанию для доставки
Товара к Покупателю на свое усмотрение, без обязанности оптимизировать затраты
Покупателя на доставку Товара. При отправке Товара за пределы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Продавец вправе за счет Покупателя застраховать Товар,
заказать дополнительно жесткую обрешётку упаковки с Товаром для обеспечения
сохранности Товара во время транспортировки. Если Покупатель не желает

оплачивать такие услуги, он должен заранее (до начала организации доставки)
письменно (по электронной почте) проинформировать об этом Продавца до
оформления доставки Товара. Покупатель самостоятельно изучает условия
договоров страхования и перевозки с транспортной компанией, которая
осуществляет доставку Товара к нему.
4.4. Перед отправкой Товара Продавец проверяет внешний вид и комплектацию Товара,
а затем упаковывает Товар в стрейч-пленку, пузырьковую пленку и картон, в
зависимости от потребительских свойств Товара и расстояния до места нахождения
Покупателя.
4.5. Если Покупатель не забирает Товар у Продавца самостоятельно, для организации
доставки Продавцом Покупатель предоставляет Продавцу все необходимые
персональные данные получателя груза: ФИО, паспортные данные, номер телефона,
иные данные. В случае нежелания Покупателя предоставлять персональные данные
Продавцу, Продавец вправе отказаться от организации доставки для Покупателя, в
таком случае Покупатель обязуется самостоятельно забрать приобретенный Товар у
Продавца в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления Продавцом
сообщения о готовности Товара к отгрузке. В случае если Покупатель отказывается
забрать приобретенный Товар у Продавца самостоятельно и не желает
предоставлять Продавцу персональные данные, необходимые для оформления
доставки Товара, Продавец вправе отказаться от исполнения договора.
4.6. Примерная стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается Продавцом в
транспортной компании, исходя из веса Товара, места нахождения получателя груза
и способа доставки и иных условий, и сообщается Покупателю на этапе организации
доставки Заказа. Продавец не несет ответственность за несоответствие
предварительного расчета стоимости доставки Товара фактической стоимости
доставки.
4.7. Дата передачи Заказа транспортной компании для доставки, предварительная дата
доставки, номер транспортной накладной для отслеживания груза сообщаются
Покупателю Продавцом по электронной почте или по телефону.
4.8. Территория организации доставки Товаров, представленных на Сайте, ограничена
пределами Российской Федерации. По запросу Покупателя Продавец может
уточнить возможность организации доставки Товаров за пределы Российской
Федерации, без гарантии осуществить такую организацию доставки.
4.9. Задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца.
4.10. Обязанность Продавца по передаче Товара Покупателю считается исполненной в
момент передачи Товара в распоряжение Получателя (Покупателя или указанного
им лица) в месте его нахождения при самовывозе Товара или в момент передачи
Товара представителю транспортной компании (перевозчику) для доставки
Получателю при запросе Покупателя на организацию доставки Товара для него.
4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на
Покупателя с момента, когда в соответствии с настоящими Правилами (договором
купли-продажи) Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче
Товара Покупателю (то есть с момента предоставления Товара в распоряжение
Получателя (Покупателя или указанного им лица) в месте его нахождения при
самовывозе Товара или с момента передачи Товара представителю транспортной
компании (перевозчику) для доставки Получателю при запросе Покупателя на
организацию доставки Товара для него).

4.12. При получении Товара, доставленного транспортной компанией, Покупатель или
Получатель по инструкции Покупателя обязан в присутствии сотрудника
транспортной компании проверить внешнюю целостность его упаковки, произвести
вскрытие упаковки, осмотреть доставленный Товар на предмет отсутствия
повреждений и соответствие заявленному количеству, ассортименту и
комплектности.
4.12.1. В случае обнаружения любых повреждений Товара Покупатель оформляет
соответствующий акт об обнаружении повреждений с представителем
транспортной компании, доставившей Товар, и самостоятельно взыскивает
компенсацию стоимости Товара с транспортной компании. Составление
акта рекомендуется сопровождать фото- и видеофиксацией.
4.12.2. В случае обнаружения фактов несоответствия ассортимента или
количества Товара договору купли-продажи (недовложение, вложение
иного Товара, производственный брак, иные претензии, не включающие
повреждение Товара при транспортировке) Покупатель вправе
потребовать от Продавца замены такого Товара, о чем Покупатель
составляет соответствующий Акт и направляет Продавцу в течение 1
(одного) календарного дня. Составление акта необходимо сопровождать
фото- и видеофиксацией. Продавец устраняет установленные Актом
несоответствия в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
составления Акта Покупателем, либо, в течение 10 (десяти) рабочих дней
после возврата Товара Покупателем Продавцу, возвращает Покупателю
уплаченную стоимость Товара, в отношении которого обнаружено
несоответствие. Если Покупателем не были заявлены претензии в
указанном в настоящем пункте порядке, то Продавец считается полностью
и надлежащим образом исполнившим свою обязанность по передаче
Товара.
4.13. Продавец может силами своих сотрудников или третьих лиц оказать
дополнительные услуги по сборке и установке Товара у Покупателя в пределах
Санкт-Петербурга за дополнительную плату при наличии такой возможности.
Стоимость таких дополнительных услуг не входит в цену Товара, сообщается
Покупателю дополнительно и оплачивается Покупателем отдельно.
4.14. Покупатель обязуется забрать Товар у Продавца в течение 7 (семи) рабочих дней
после покупки. По усмотрению Продавца, при наличии такой возможности,
Покупателю могут быть оказаны услуги хранения приобретенного им Товара на срок
свыше 7 (семи) рабочих дней после покупки. Стоимость хранения Товара, начиная с
восьмого рабочего дня после дня оплаты, составляет 0,1% от стоимости Товара за
каждый день хранения. Пример: Товар стоит 100 000 рублей, его хранение в течение
30 календарных дней будет стоить 0,1% или 100 рублей за один день хранения х 30
= 3000 рублей.

5.
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Возврат Товара и денежных средств
Возврат Товара осуществляется в соответствии с условиями возврата, указанными в
настоящих Правилах и на Сайте в карточке каждого Товара.
При продаже товаров, бывших в употреблении, Продавец указывает на имеющиеся
у них существенные недостатки в карточке Товара, поэтому бывший в употреблении

5.3.

Товар не подлежит возврату по основаниям его ненадлежащего качества.
Настоящим Продавец предупреждает Покупателя о возможном наличии у всех
бывших в употреблении Товаров индивидуальных следов использования,
свойственных для возраста предмета (сколов, трещин, царапин, потертостей и иных).
Возврат Товара надлежащего качества:
5.3.1. При покупке любого нового (не бывшего в употреблении) Товара, кроме
мебели, дистанционным способом Покупатель вправе отказаться от
заказанного Товара в любое время до его получения у Продавца или до
момента отправки на доставку транспортной компанией, а после получения
Товара – в течение 7 (семи) дней, не считая дня покупки, согласно
Постановлению Правительства РФ от 27.09.2007 г. №612 «Об утверждении
правил продажи товаров дистанционным способом» в соответствии с
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
5.3.2. Новая (не бывшая в употреблении) мебель не подлежит возврату или обмену
в связи с тем, что входит в категорию «мебель бытовая» в «Перечне
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену…», утвержденном Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 №55.
5.3.3. Бывший в употреблении товар надлежащего качества, который прошел
предпродажную подготовку, состояние и недостатки которого видны на
фотографиях, были оговорены продавцом на сайте и в переписке, не
подлежит возврату в соответствии с «Правилами продажи отдельных видов
товаров», утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998
г. № 55.
5.3.4. Возврат нового Товара надлежащего качества возможен в случае, если он не
был в употреблении, сохранены его внешний (товарный) вид, ярлыки и
пломбы, потребительские свойства, а также имеются доказательства,
подтверждающие факт покупки указанного Товара у Продавца. Продавец
вправе запросить у Покупателя фотографии Товара с разных ракурсов, чтобы
убедиться, что указанные условия соблюдены.
5.3.5. Решение о возврате Покупателю ранее уплаченной стоимости возвращенного
Товара надлежащего качества принимается Продавцом после осмотра Товара
непосредственно Продавцом после возврата. Если в ходе осмотра Продавец
обнаружит повреждения или следы использования возвращенного Товара
надлежащего качества, Продавец вправе, в зависимости от степени
повреждений или износа Товара, вернуть его стоимость за вычетом
стоимости износа или ремонта Товара или полностью отказать в возврате
Покупателю уплаченной стоимости Товара.
5.3.6. При отказе Покупателя от Товара согласно п.5.3.1 настоящих Правил, в
случае положительного решения Продавца относительно возврата Товара
согласно п. 5.3.2 настоящих Правил, Продавец возвращает ему стоимость
возвращенного Товара, за исключением расходов Продавца, связанных с
доставкой возвращенного Покупателем Товара, в течение 10 дней с даты
получения Продавцом письменного заявления Покупателя.
5.3.7. Если на момент обращения Покупателя аналогичный товар отсутствует в
продаже у Продавца, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченной за
указанный Товар денежной суммы. Продавец обязан вернуть уплаченную за

5.4.

5.5.

возвращенный товар денежную сумму в течение 10 (десяти) дней со дня
возврата Товара.
5.3.8. В случае если после осмотра возвращенного Товара Продавец примет
решение об отказе в возврате уплаченной стоимости Товара надлежащего
качества, Покупатель обязан самостоятельно забрать Товар у Продавца.
Хранение такого Товара осуществляется Продавцом в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты направления Продавцом Покупателю по
электронной почте решения об отказе в возврате уплаченной стоимости
Товара. По истечении указанного срока хранения Товар подлежит утилизации
силами Продавца.
5.3.9. Некоторые Товары надлежащего качества, купленные дистанционным
способом, не могут быть возвращены Продавцу, в частности, Покупатель не
вправе отказаться от Товара, имеющего индивидуально определенные
свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно
Покупателем (например, заказанная мебель, специально изготовленная по
индивидуальному заказу, мебель после перетяжки, реставрации по заказу
Покупателя).
Возврат Товара ненадлежащего качества в случае, если дефект не был оговорен
Продавцом:
5.4.1. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который
неисправен (сломан) и не может обеспечить исполнение своих
функциональных качеств. Полученный Товар должен соответствовать
описанию на Сайте. Отличие элементов дизайна или оформления от
заявленных в описании на Сайте не является признаком некачественности
или нефункциональности Товара. Продавец предупреждает Покупателя обо
всех дефектах Товара, если таковые имеются, посредством направления
фотографий и/или описания Товара по электронной почте или в
мессенджерах WhatsApp, Telegram.
5.4.2. Внешний вид и комплектность Товара, а также комплектность всего Заказа
должны быть проверены Получателем в момент доставки Товара.
5.4.3. При доставке Товара Покупатель или назначенный им Получатель ставит
свою подпись в квитанции о доставке. После получения Товара претензии к
внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду
не принимаются.
5.4.4. Если Покупателю был передан Товар ненадлежащего качества, который не
является товаром, не подлежащим возврату в силу закона, и дефекты которого
не были заранее оговорены Продавцом, Покупатель вправе воспользоваться
положениями ст. 18 «Права потребителя при обнаружении в товаре
недостатков» Закона о защите прав потребителей.
5.4.5. Требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат
удовлетворению в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления
соответствующего требования (ст. 22 Закона РФ «О защите прав
потребителей»).
Возврат денежных средств осуществляется посредствам возврата стоимости
оплаченного Товара на банковский счет Покупателя. Полные банковские реквизиты
и ИНН Покупателя должны быть указаны в заявлении на возврат Товара.
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Ответственность и гарантии
Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю в процессе
сборки, монтажа или вследствие использования приобретенного Товара.
В связи с тем, что на все бывшие в употреблении товары, которые реализует
Продавец, установленный заводом-изготовителем гарантийный срок истек (большая
их часть была произведена в 1950-70-х годах), Продавец предоставляет от себя
гарантийный срок продолжительностью 1 (один) месяц с даты приобретения Товара.
Обнаруженные в этот срок с момента покупки дефекты производства, брак и иные
подпадающие под гарантийный случай недостатки Товара Продавец обязуется
устранить или обменять Товар на аналогичный, при условии, что Покупатель
самостоятельно за свой счет доставит Товар до места нахождения Продавца.
Гарантийный срок на новый товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня
покупки.

Конфиденциальность и защита информации, предоставляемой Покупателем
Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатываются в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и
Политикой конфиденциальности Продавца. Покупатель, размещая Заказ на Сайте, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных», дает
согласие Продавцу на обработку передаваемых им персональных данных, в том
числе полного имени, номера телефона и/или адреса электронной почты, в целях
распространения Продавцом сведений информационного и рекламного характера о
своей деятельности посредством телефонной, электронной или иных способов связи,
в целях исследования информации о деятельности в качестве пользователя сайта
www.atable.ru и потребителя товаров, реализуемых Продавцом, а также соглашается
на передачу персональных данных в указанных целях третьим лицам. Согласие
действует в течение 10 (десяти) лет со дня его получения, если оно не будет отозвано
раньше.
Предоставляя свои персональные данные при регистрации на Сайте,
Пользователь/Покупатель соглашается на их обработку Продавцом, в том числе и в
целях продвижения Продавцом товаров и услуг.
Продавец использует персональные данные Пользователя/Покупателя: для
выполнения своих обязательств перед Пользователем/Покупателем; для оценки и
анализа работы Сайта; для определения победителя в акциях, проводимых
Продавцом.
Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту, телефон Пользователя/Покупателя с его
согласия. Пользователь/Покупатель вправе отказаться от получения рекламной и
другой информации без объяснения причин отказа. Сервисные сообщения,
информирующие Пользователя/Покупателя о заказе и этапах его обработки,
отправляются
автоматически
и
не
могут
быть
отклонены
Пользователем/Покупателем.
Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
Продавец получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта. Данная
информация не используется для установления личности Посетителя.

7.7.

Продавец
не
несет
ответственности
за
сведения,
Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме.
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Прочие условия
Продавец вправе переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои
права и обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.
Интернет-магазин, Сайт и предоставляемые сервисы могут быть 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.
К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом применяются
положения Российского законодательства.
В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Пользователя/Покупателя
он должен обратиться к Продавцу по телефону или электронной почте. Все
возникающее споры Стороны будут стараться решить путем переговоров, при
недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд по месту
нахождения Продавца в соответствии с действующим законодательством РФ.
Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.
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9.

предоставленные

Реквизиты Продавца
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛИБЕРТИ»
Генеральный директор Ведерникова Александра Владимировна
Адрес регистрации и местонахождение:
197136, Санкт-Петербург, ул. Газовая, д.10, литера Н, помещение Н 326 (3 этаж)
Тел. +7 (812) 926-00-69
E-mail: hello@atable.ru
ОГРН 1127847545210
ИНН 7814551070
КПП 781301001
ОКПО 16791989
ОКВЭД 47.59, 46.90, 47.51, 47.78, 47.79, 47.91, 47.99, 74.10, 95.29

