ДОГОВОР
о продаже товаров интернет-магазина «www.snoretech.ru»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор продажи является публичной офертой Продавца, адресуемой
неограниченному кругу физических лиц.
1.2. Совершение физическим лицом действий на сайте www.snoretech.ru по приобретению
Товара (оформление Заказа) считается акцептом оферты. Физическое лицо, произведшее
акцепт этой оферты, становится Покупателем.
1.3. Критерием завершения оформления Заказа является его оплата на сайте:
www.snoretech.ru. День оплаты Заказа является датой заключения Договора куплипродажи между Продавцом и Покупателем.
1.4. Покупатель вправе отказаться от покупки Товаров, если он не согласен с какими-либо
условиями настоящего Договора.
1.5. В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное любому физическому лицу,
заключить с ним договор купли-продажи (далее – «Договор») на условиях, содержащихся
в Договоре, включая все его приложения.
«Покупатель» – физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях,
содержащихся в Договоре.
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора.
«Товар» – перечень наименований ассортимента, представленный на
сайте
www.snoretech.ru.
«Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Товара, указанные
Покупателем при оформлении заявки на интернет- сайте.
«Доставка» – курьерские услуги по доставке Заказа.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец продает и/или заменяет Товар, а Покупатель производит оплату, принимает
и/или или возвращает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Покупатель приобретает Товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
3.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через Интернет- сайт: www.snoretech.ru.
3.2. При оформления Заказа на интернет-сайте Продавца Покупатель при регистрации
предоставляет персональную: фамилию, имя; фактический адрес доставки; адрес
электронной почты; контактный телефон и иную информацию, указанную в
регистрационной форме.
3.3. Принятие Покупателем условий настоящего Договора осуществляется посредством
внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте:
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www.snoretech.ru. Покупатель имеет право редактировать регистрационную информацию
о себе. Продавец не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о
Покупателе без согласия последнего. Продавец не сообщает персональные данные
Покупателя, указанные им при оформлении заказа на сайте: www.snoretech.ru лицам, не
имеющим отношения к исполнению Заказа.
3.4. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Покупателем при оформлении Заказа. Всю ответственность за
достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа несёт Покупатель.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
4.1. Срок исполнения Заказа составляет 3 (трое) суток, которые включают проверку
работоспособности и комплектности Товара, его упаковку, маркировку и передачу в
транспортную компанию для доставки. Время доставки Заказа Покупателю определяется
выбранным Покупателем способом доставки, и является ответственностью транспортной
компании.
4.2. Срок исполнения Заказа может быть увеличен, если на период между оплатой Товара
и исполнением Заказа приходятся дни общегосударственных праздников, или выходные
дни (суббота и воскресенье).
5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Оплата Заказа осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца посредством перевода через систему PayPal.
5.2. Оплата Заказа осуществляется путем 100% предоплаты способами, указанными в п.
5.1. настоящего Договора.
5.3. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте www.snoretech.ru.
5.4. Продавец не имеет права изменять цену Товара на оплаченные Покупателем позиции
Товара.
6. ДОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Доставка является отдельной услугой Продавца, выступающего в качестве посредника
между Покупателем и транспортной компанией. Доставка не является неотъемлемой
частью приобретаемого Покупателем Товара. Способы доставки Товаров указаны на сайте
www.snoretech.RU, и являются действующим приложением к настоящему договору.
6.2. Доставка Заказа осуществляется Продавцом посредством транспортных компаний
UPS, FedEx или USPS по выбору Покупателя, и другими способами, предложенными
Продавцом.
6.3. Доставка Заказа осуществляется по фактическому адресу, указанному Покупателем
при оформлении заказа на интернет-сайте www.snoretech.ru.
6.4. Стоимость доставки не включена в цену Товара, указанную на сайте www.snoretech.ru,
и рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости Заказа, веса, габаритов, способа
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доставки товара, и указывается на сайте www.snoretech.ru на последнем этапе оформления
Заказа.
6.5. Информация о сроке доставки Заказа имеется на сайте выбранной Покупателем
транспортной компании при вводе в строку поиска номера отслеживания (Tracking
Number) отправления.
Номер отслеживания отправления высылается Покупателю
Продавцом по электронной почте вместе с сообщением об отправке товара.
6.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара от
транспортной компании к Покупателю.
6.7. Критерием времени доставки или отправки прибора «SNOR» является информация на
сайте транспортной компании, получаемой по номеру отслеживания почтового
отправления. Расчёты ведутся по московскому времени (UTC + 08:00);
7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ЗАКАЗА
7.1. Качество, комплектность товара должны соответствовать описанию Товара,
размещенному на интернет-сайте www.snoretech.ru.
7.2. Замена Товара по требованию Покупателя осуществляется в случае или неполучения
им Товара по вине транспортной компании (утрата Товара), или получения Покупателем
некачественного, неработоспособного, некомплектного Товара. Для замены Товара
Покупатель должен известить Продавца письменно, по электронной почте, и, при
получении некачественного Товара, переслать Товар Продавцу, не позднее 7 дней после
получения Товара.
7.3. Продавец заменяет присланный Покупателем Товар на новый, после анализа причин
его неработоспособности, и при отсутствии очевидной вины Покупателя в наступлении
неработоспособности Товара. Время анализа причин неработоспособности Товара
Продавцом не должно превышать 5 (пять) рабочих дней.
7.4. Замена некачественного Товара и его Доставка Покупателю, при отсутствии
очевидной вины Покупателя в наступлении неработоспособности Товара, производится за
счет Продавца.
7.5. При обнаружении очевидной вины Покупателя в наступлении неработоспособности
Товара, замена неработоспособного Товара и его Доставка Покупателю производится за
счет Покупателя. При этом Покупателю до отправки заменяемого Товара выставляется
счёт за восстановление работоспособности, товарного вида или замены Товара на новый.
Отправка заменяемого Товара Покупателю производится Продавцом после оплаты
указанного счёта.
7.6. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в течение 7 календарных дней,
после получения Товара.
7.7. Возврат стоимости Товара Покупателю после его отказа от заказанного Товара
производится после получения Товара Продавцом, и проведения анализа состояния
Товара на предмет его работоспособности и сохранности товарного вида. При этом
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возврат полной стоимости Товара Покупателю после его отказа от заказанного Товара,
производится только при сохранении его работоспособности и товарного вида.
7.8. При обнаружении неработоспособности и утраты (частичной или полной) товарного
вида Товара, Продавец производит оценку затрат на восстановление работоспособности,
товарного вида или замену Товара. При этом из суммы, возвращаемой Покупателю будет
вычтена сумма затрат Продавца, необходимая для восстановления работоспособности и
товарного вида или замены Товара, о чём Покупатель должен быть квалифицированно
извещён.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования Товаров, приобретенных у Покупателя.
9.2. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на
Сайте в общедоступной форме.
9.3. При любых обстоятельствах совокупная ответственность Продавца по настоящему
Договору, по любому иску или претензии в отношении договора или его исполнения,
ограничивается
суммой
платежа,
уплаченного
Продавцу
Покупателем
за
соответствующий Заказ, и возлагается на Продавца при наличии в его действиях вины.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Моментом подписания Договора со стороны Покупателя признается оплата Покупателем
Товара на сайте: www.snoretech.ru. Моментом подписания Договора со стороны Продавца
признается момент размещения Продавцом настоящего Договора на сайте www.snoretech.
ru.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА
Производитель ООО "Арена"
ОГРН 1097847249752
Юридический адрес:
Россия, 197022, Санкт-Петербург,
пр. Большой, дом 100 литер А, офис 430
тел. +7 999 0264624
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