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Условия использования
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Покупатель — физическое или юридическое лицо, имеющее намерение
приобрести товары на сайте Интернет-магазина.
Зарегистрированный покупатель — Покупатель, предоставивший о себе
Продавцу индивидуальную информацию (фамилию, имя, отчество, адрес
электронной почты, почтовый адрес, номер телефона), которая может быть
использована для оформления Заказа многократно. Данная информация
предоставляется при оформлении Заказа.
Продавец —ИП Деветьяров Роман Анатольевич ОГРНИП 318774600026535 ,
осуществляющая продажу товаров посредством Интернет-магазина,
размещенного по адресу https://urbanator.ru
Интернет-магазин — интернет-сайт, на котором любой Покупатель может
ознакомиться с представленными Товарами, их описанием и ценами на
Товары, выбрать определенный Товар, способ оплаты и доставки Товаров,
оформить Заказ.
Товар — объект купли-продажи, представленный к продаже в Интернетмагазине посредством размещения в соответствующем разделе Интернетмагазина.
Заказ — оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку по
указанному адресу Товаров, выбранных в Интернет-магазине.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие условия продажи товаров в Интернет-магазине (далее «Условия»)
определяют порядок покупки Товаров через Интернет-магазин физическими
или юридическими лицами, далее именуемыми «Покупателем»; при
совместном упоминании Продавец и Покупатель также именуются «Стороны»,
а каждый по отдельности — «Сторона».
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой
право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора
купли-продажи.
Заказывая Товары через Интернет-магазин, Покупатель соглашается с
настоящими Условиями.
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Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия,
в связи с чем Покупатель обязуется регулярно отслеживать изменения в
Условиях, размещенных на странице Интернет-магазина.
Покупатель соглашается с настоящими Условиями путем оформления
Заказа.
3. РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Покупателем при регистрации.
Покупатель, зарегистрировавшийся в Интернет-магазине, получает
индивидуальную идентификацию путем предоставления своих персональных
данных. Индивидуальная идентификация Покупателя позволяет избежать
несанкционированных действий третьих лиц от имени Покупателя.
Покупатель самостоятельно несет ответственность за все возможные
негативные последствия в случае передачи логина и пароля третьим лицам.
Покупатель дает согласие на получение рекламной информации от продавца
по любым каналам связи (телефон, электронная почта и т.д.) и передачу
контактной информации третьим лицам для доставки рекламной
информации.
Личные сведения, переданные в распоряжение Интернет-магазина при
регистрации или каким-либо иным образом, без разрешения пользователей
не будут передаваться третьим организациям и лицам за исключением
ситуаций доставки рекламной информации и когда этого требует закон или
судебное решение.
4. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА
При оформлении Заказа Покупатель подтверждает, что ознакомлен с
правилами продажи Товаров через Интернет-магазин и предоставляет
Продавцу информацию, необходимую для оформления Заказа.
Продавец выполняет подготовку и отгрузку заказанных Товаров:
а) Москва и Московская область – после устного подтверждения заказа по
телефону. Таким образом, если товар отгружен, значит Покупатель дал свое
подтверждение на получение Товара и ознакомлен со всеми условиями;
б) Другие Регионы – после получения предоплаты.
В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и
характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупатель должен
обратиться к Продавцу по контактным данным Продавца, опубликованным на
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сайте Интернет-магазина.
5. ОПЛАТА ТОВАРА
Цены в Интернет-магазине указаны за одну единицу товара.
Заказать можно только тот Товар, для которого на момент заказа указано
положительное количество на складе.
Оплата Товара Покупателем производится той в валюте, в которой цена
Товара была указана на сайте Интернет-магазина на момент оформления
заказа.
Плательщиком должен являться сам Покупатель. Оплата от третьих лиц не
принимается. Оплата допускается только одним из способов, предложенных
на сайте Интернет-магазина при оформлении заказа. Другие способы оплаты
недоступны.
Договор купли-продажи считается заключенным с момента оплаты
Покупателем заказанных Товаров.
6. ДОСТАВКА
Продавец приложит все усилия для соблюдения даты и времени доставки,
указанных в соответствующем Заказе, однако допускаются задержки в
доставке ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине
Продавца.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Покупателю в момент передачи ему Товара и проставления Покупателем
подписи в документах, подтверждающих доставку Заказа.
Во избежание случаев мошенничества при вручении предоплаченного Заказа
покупатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность
(паспорт, права и т.д.)
Для Покупателей из Москвы и Московской области возможна примерка обуви,
когда необходимо выбрать один из нескольких размеров. Доставка для
примерки составляет не более 2х единиц одного наименования товара
(Например, Grinders Bertrum, размер 41 и 42). Курьер во время доставки
должен находиться в помещении Покупателя. Продолжительность примерки
составляет не более 15 минут.
Стоимость доставки:
а) Москва и Московская область – при заказе свыше 10000 рублей доставка
бесплатная. В остальных случаях доставка составляет 350 рублей.
б) Другие регионы – доставка рассчитывается индивидуально, исходя из
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тарификации курьерской службы.
7. ВОЗВРАТ ТОВАРА
Обмен и возврат Товара осуществляется согласно действующего
законодательства.
Гарантийный срок составляет 30 дней при условии правильной эксплуатации.
В случае обнаружения брака, Продавец вправе отправить товар на
экспертизу. Возврат денег осуществляется только после получения
экспертного заключения о наличии брака, но в срок не более 14 дней.
Возможность обмена или возврата товара согласуется по номеру телефона,
опубликованному на сайте Интернет-магазина.
8. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю
вследствие ненадлежащего использования Товаров, приобретенных в
Интернет-магазине.
Продавец не отвечает за убытки Покупателя возникшие в результате:
- неправильного указания персональных данных,
- неправомерных действий третьих лиц.
Покупатель несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных
им при регистрации в Интернет-магазине.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
вступления в силу Условий, в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
В иных случаях, не предусмотренных п. Условий, неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения
действующего законодательства.
Покупатель гарантирует, что все условия настоящих Условий ему понятны, и
он принимает их в полном объеме.
В случае возникновения положительных отзывов либо претензий со стороны
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Покупателя он должен обратиться к Продавца по электронному адресу,
указанному на сайте Интернет-магазина.
Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров.
В случае невозможности недостижении соглашения спор будет передан на
рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.
Недействительность или несоблюдение одной из Сторон какого-либо
положения настоящих Условий не влечет за собой недействительность
остальных положений Условий.
В случае если Покупатель не согласен хотя бы с одним из положений
настоящих Условий, он не имеет права пользования Интернет-магазином.
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