ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ САЙТА
pay.capusta.space
Настоящий документ является предложением лица, поименованного в разделе 10
ниже, далее «Продавец», по заключению договора на изложенных ниже условиях
(далее - “Оферта/Договор”), адресованным физическим лицам, далее именуемым
«Заказчик»/«Заказчики».

1. Предмет договора.Продавец по заказу Заказчика, оформленному на сайте
pay.capusta.space, осуществляет настройку, продажу и доставку nfc-метки, а
Заказчик оплачивает оказанные ему услуги и реализованные ему товары. Под
nfc-меткой понимается электрическая схема, использующая технологию
бесконтактной передачи информации, настроенная Продавцом для выполнения
функции оплаты товаров и услуг способом, выбранным Заказчиком на сайте
pay.capusta.space. Под услугой настройки nfc-метки понимается запись
приложения, обеспечивающего выполнение указанной функции. Описание
порядка оформления заказа и стоимость товаров и услуг Продавца доступны
на главной странице сайта pay.capusta.space.

2.

Договор заключается путем акцепта Заказчиком условий настоящей
Оферты. Акцептом считается совершение действий по оплате оформленного
Заказчиком заказа товара любым из способов оплаты заказа, указанных
Продавцом на сайте pay.capusta.space.

3. Доставка товара оплачивается Заказчиком отдельно от оплаты товара.
Продавец вправе привлекать третьих лиц для доставки товара Заказчику.
Способ и стоимость доставки согласуются Продавцом и Заказчиком по
электронной почте либо по телефону в ходе подтверждения оформленного на
сайте pay.capusta.space. заказа товара. Передача заказанного товара
организации почтовой связи или иной уполномоченной организации для
отправки Продавцу осуществляется по общему правилу в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента оформления заказа, если иные
сроки доставки не были согласованы Продавцом и Заказчиком по электронной
почте. Срок доставки товара Заказчику организацией почтовой связи или иной
уполномоченной организацией определяется исходя из месторасположения
Заказчика, правил оказания услуг такой организации и согласуется с
Заказчиком при подтверждении заказа по электронной почте или по телефону.
При передаче товара Продавцом организации почтовой связи или иной
уполномоченной организации риск порчи, утраты и/или случайной гибели
товара переходит к данной организации.

4. Заказчик обязан произвести осмотр товара (без упаковки) в момент его
получения. Если в ходе осмотра Заказчик обнаружит дефекты/ недостатки
товара, он вправе отказаться от приемки товара, о чем делается

соответствующая отметка в товаросопроводительной документации. В случае
если доставка производилась организацией почтовой связи, Заказчик должен в
день получения товара ненадлежащего качества оформить его обратную
отправку Продавцу. Также Заказчик должен направить письменное требование
о замене товара ненадлежащего качества или возврате денежных средств на
pay.capusta.space@gmail.com, приложив к нему копии документов,
подтверждающих обратную отправку товара Продавцу и оплату такой отправки
(если применимо) Продавец обязуется компенсировать Заказчику расходы,
произведенные им в связи с возвратом товара Продавцу. Продавец обязан
связаться с Заказчиком в течение 72 часов с момента получения указанного
заявления для подтверждения оформления возврата денежных средств либо
замены товара. Продавец вправе запросить у Заказчика копию паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность. Возврат денежных средств либо
замена товара производится в течение 14 рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления Заказчика .

5. Заказчик вправе вернуть Продавцу товар надлежащего качествав течение
7 дней с момента его получения при условии полного сохранения товарного
вида. Для возврата товара Заказчик должен отправить соответствующее
заявление в свободной форме на pay.capusta.space@gmail.comи указать:
дату заказа и контактный телефон. Продавец обязан связаться с Заказчиком в
течение 72 часов с момента получения указанного заявления для
подтверждения оформления возврата. Продавец вправе запросить у Заказчика
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Возврат
денежных средств производится в течение 14 рабочих дней с даты получения
заявления Заказчика о возврате товара .

6. При возникновении жалоб, досудебный порядок разрешения споров
обязателен. Заказчику необходимо отправить письмо Продавцу на
pay.capusta.space@gmail.com. Претензия рассматривается в течение 14
рабочих дней.

7. Продавец может отказать в выполнении заказас возвратом денежных
средств в течение 14 дней в связи с невозможностью исполнения заказа.

8. Раздел демо-платежна сайте pay.capusta.space является услугой
демонстрации формы, открывающейся по nfc-меткам. Оплата осуществляется
в соответствии с п.2 настоящей оферты. Все средства, отправляемые при
переходе по ссылке “демо-платеж”, отправляются на счет Продавца. По факту
осуществления перевода услуга считается оказанной, средства не подлежат
возврату.

9. Продавец вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить
изменения и/или дополнения в текст настоящей Оферты. Изменения
вступают в силу с момента публикации новой редакции Оферты на сайте
pay.capusta.space. Заказчик считается согласившимся с внесенными в Оферту
изменениями/дополнениями, если после вступления таких

изменений/дополнений в силу он совершил действия, означающие акцепт
оферты, указанные в п. 2 выше.

10. Реквизиты Продавца:
Финашкина Ирина Юрьевна
ИНН: 770501453125
Email: pay.capusta.space@gmail.com

