1. Общие условия
1.1. В своей работе ИП Суханов Александр Евгеньевич ОГРН 317665800198306, ИНН
660605144972. Юридический адрес: 624090, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.
Уральских рабочих, 37-33 (далее по тексту именуется «Продавец»), руководствуется
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О
персональных данных», Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении
правил продажи товаров дистанционным способом», Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
2. Ответственность
2.1. Компания «Свои окна» делает все возможное, чтобы содержащаяся на Сайте
информация соответствовала действительности. Однако компания «Свои окна» не
гарантирует абсолютную точность, полноту или достоверность информации,
содержащейся на Сайте, не отвечает за неточности, возможные ошибки или другие
недостатки в размещаемой информации, за ее актуальность, а также не гарантирует
бесперебойную работу Сайта.
3. Оформление заказа
3.1. Заказ оформляется Покупателем самостоятельно через ресурс https://svoiokna96.ru/
(далее по тексту именуется «Сайт») или по любому телефонному номеру указанному
здесь. После оформления заказа Продавец в случае необходимости связывается с
Покупателем для уточнения информации о заказе и товаре и его комплектации. Для
оформления заказа на Сайте Покупатель должен указать свои контактные данные для
связи у уточнения заказа.
3.2. Указание Покупателем псевдонимов/ников не является предпочтительным, поскольку
повлечет за собой отказ в возврате Товаров надлежащего/ненадлежащего качества и
выплате Покупателю стоимости Товара. Покупатель несет ответственность за
достоверность указания своих персональных данных при оформлении заказа.
Информационные материалы к Товару, представленные на Сайте, имеют справочный
характер и не могут рассматриваться в качестве гарантии наличия у Товара описанных
свойств и характеристик. Для уточнения информации по Товару Покупатель должен
обратиться в службу поддержки клиентов. Каждому заказу присваивается
идентификационный номер. Товары и сопутствующие покупке Товаров услуги подлежат
оплате по ценам, установленным Продавцом.
3. Оплата заказа. Условия оплаты
3.1. Оплата заказанного Товара может производиться Покупателем следующими
способами: наличными денежными средствами; банковский перевод по счету,
предварительно просмотрев и уточнив комплектность и стоимость товара, выбранного на
сайте.

4. Приёмка товара покупателем Приемка товара
4.1. Покупатель обязан принять товар, сверив ее наличие по накладной, и расписаться в
получении. После подписи Покупателя в накладной перечня товаров, претензии не
принимаются.
4.2. При получении Покупатель обязан проверить целостность упаковок, пакетов и т.д.
Профиля и стёкла осматриваются путём вскрытия упаковок. Остальные упаковки
вскрываются монтажником в присутствии Покупателя.
4.3. Если при заключении договора Покупатель отказался от монтажа, то непосредственно
при доставке, он должен осмотреть передаваемый товар путём вскрытия упаковок. После
передачи товара претензии по некомплектности товара и/или товара с дефектами в виде
царапин, сколов, потертостей и т.д. не принимаются.

