ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ПРЕАМБУЛА
Уважаемый пользователь сайта https://shopping-expert.com/, обращаю ваше
внимание на то, что ознакомление с текстовым содержанием данной страницы
означает, что вы ознакомлены и согласны с условиями использования сайта
https://shopping-expert.com/, а также является подтверждением вами данной
публичной оферты. Ознакомление с данной страницей, а также использование
в любом виде сайта https://shopping-expert.com/ (в том числе, но не
ограничиваясь заказом Вами товаров и услуг с использованием сайта
https://shopping-expert.com/, участие в бонусных программах, акциях,
заполнение заявок, форм и т.п.) является вашим безоговорочным согласием со
всеми положениями и условиями данной публичной оферты и приравнивается
к подписанию договора обеими сторонами. Данная публичная оферта является
обязательной для исполнения сторонами. В случае Вашего несогласия с
условиями данной публичной оферты, Вы должны воздержаться от
использования сайта https://shopping-expert.com/.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ:
1.1. Сайт – web-сайт, принадлежащий Владельцу сайта и имеющий адрес в
сети Интернет https://shopping-expert.com/, с помощью которого Пользователь
имеет возможность осуществить покупку желаемого товара/услуги.
1.2. Пользователь (ВЫ) – физическое лицо, резидент Украины, обладающее
полной дееспособностью; физическое лицо-предприниматель, резидент
Украины; юридическое лицо, резидент Украины, использующее данный сайт
и/или его отдельные инструменты, согласившееся с условиями Публичной
оферты
и
выполнившее
все
ее
условия
описанные
ниже.
1.3. Покупатель – Пользователь, осуществивший покупку на сайте
https://shopping-expert.com/.

2. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок доступа Пользователя к
информации, размещаемой на Сайте, порядок использования Сайта, а также
возможность
передачи
таких
товаров
Пользователю.
2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Используя
материалы и инструменты Сайта, Пользователь считается безоговорочно и
безусловно принимающим (подтверждающим) настоящее Соглашение.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с условиями настоящего
Соглашения до того, как оформить заказ. Оформление заявки с Сайта означает
полное и безоговорочное принятие Пользовательского соглашения (в
соответствии со статьями 641, 642 Гражданского Кодекса Украины).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Являясь Пользователем Сайта, Вы гарантируете не предпринимать какихлибо действий, нарушающих законодательство Украины, нормы
международного права и действий, которые могут нарушить нормальное
функционирование Сайта.
3.2. Пользователь предоставляет свое согласие на использование и обработку
персональных данных Пользователя в соответствии с действующим
законодательством Украины.
3.3. Принимая условия Пользовательского соглашения, Пользователь также
подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой конфиденциальности
Сайта, а также с условиями данного Соглашения.
3.4. Принимая условия Пользовательского соглашения, Пользователь
подтверждает, что он является право- и дееспособным, а также что у него
отсутствуют
какие-либо
ограничения
в
дееспособности.
3.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны
противоречить требованиям законодательства Украины и общепринятых норм
морали и нравственности.
3.6. Владелец сайта не несет ответственность за работоспособность
оборудования, на котором размещен Сайт, доступность Сайта, работу каналов
передачи данных и прочие технические средства для осуществления
Пользователями доступа к Сайту.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Пользователь обязуется внимательно ознакомиться с данным
Соглашением. В случае несогласия с его условиями Пользователь обязуется
немедленно прекратить использование Сайта.
4.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие украинское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.3. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не
допускается. Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение
лицензионных
договоров
(получение
лицензий)
от
Правообладателей.
4.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на Сайт обязательна.
4.5. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Украины и общепринятых
норм морали и нравственности.
4.6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки
на которые могут содержаться на сайте.
4.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы
Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь
согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Осуществляя Заказ на Cайте, Пользователь добровольно предоставляет
свое согласие Администрации сайта на сбор и обработку (накопление,
хранение, адаптирование, возобновление, использование, распространение,
уничтожение) указанных им данных, а именно: фамилия, имя, отчество,
электронная почта, телефон, адрес, с целью обеспечения отношений в сфере
купли-продажи, отношений в сфере защиты прав потребителей, в сфере
рекламных и маркетинговых исследований, а также дает свое согласие на
передачу (распространение) его данных перевозчикам, транспортноэкспедиторским и курьерским организациям, иным третьим лицам (без
ограничения) на усмотрение Администрации сайта. Данное положение
действует на протяжении 3 лет с момента оформления последнего заказа на
сайте.
5.2. Источником сбора персональных данных является информация,
непосредственно и добровольно предоставленная Пользователем.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Пользователь имеет право назначить Получателем приобретаемого товара
третье лицо. В этом случае Получатель обязан указать в форме Заказа данные,
необходимые для идентификации Получателя и доставки ему товара. На
отношения сторон, в таком случае, распространяются положения ст. 636
Гражданского Кодекса Украины.
6.2. Все возможные споры и противоречия, возникающие между Сторонами в
рамках данного Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Украины исключительно по месту
регистрации Владельца сайта. Признание судом какого-либо положения
данного Соглашения недействительным не отменяет действие Соглашения в
остальной части и не снимает с Пользователя Сайта обязательств, принятых
при регистрации.
6.3. Все права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного
имени)
https://shopping-expert.com/
принадлежат
Владельцу
сайта.
6.4. Пользователь соглашается с тем, что после прохождения процедуры
регистрации на Сайте, Администрация сайта и/или Продавец будет направлять
на электронный адрес Пользователей письма и/или уведомления, в том числе,
рекламного характера. Вместе с этим, Сайт обязуется не передавать
электронный адрес, а также любые другие ведомости о Пользователях третьим
лицам. Пользователь имеет право отказаться от такой рассылки
самостоятельно.
6.5. Пользователь ознакомлен и согласен с условиями данного соглашения.

