Пользовательское соглашение.
Данное пользовательское соглашение является публичным договором
оферты между ООО «КИТ» (далее ПРОДАВЕЦ) и физическим лицом,
достигшим 18 лет и оформившим заказ на сайте latio.ru.com (далее
ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем:

1. Предмет договора-оферты
ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные в интернетмагазине www.latio.ru.com товары.

2. Качество Товара.
Все товары, произведены по ТУ в соответствии с ГОСТом. Качество готовой
продукции подтверждено сертификатами.

3. Факт заключения договора.
Фактом заключения договора и полного согласия со всеми его условиями,
является оформление заказа на сайте latio.ru.com.

4. Соглашение об обработке персональных данных.
Регистрируясь на сайте www.latio.ru.com Вы даете полное согласие на
обработку Ваших персональных данных сотрудникам ООО «КИТ».
Оформив заказ, в соответствии со ст. 18 Ф3 «О рекламе» от 13.03.2006, Вы
также соглашаетесь с получением рекламы и информации от Оператора и
его партнеров по сетям электросвязи, в том числе через Интернет.

5. Сумма заказа.
При оформлении заказа на сайте его стоимость определяется
автоматически и складывается из следующих составляющих: суммы цен
всех выбранных Вами товаров, с учетом НДС (именуемой далее
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА), стоимости доставки в зависимости от выбранного
способа доставки и комиссии платежной системы, которая вычисляется в
процентах от общей суммы стоимости заказа и стоимости доставки.

6. Обработка заказа.
Продавец обязуется обработать заказ и направить его по указанному
адресу в течение 2-х рабочих дней с момента оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ
заказа. Оплатой заказа, считается зачисление на счет ПРОДАВЦА сумма
СТОИМОСТИ ЗАКАЗА И СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ в размере 100%).

7. Оплата заказа.
ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить заказ в течение 5 рабочих дней с
момента его оформления в интернет магазине любым удобным способом,
представленным на сайте. В случае, если денежные средства в размере
100% стоимости заказа и доставки не поступают на счет ПРОДАВЦА в
течение вышеуказанного срока, то ПРОДАВЕЦ вправе аннулировать заказ.

8. Доставка.
Доставка осуществляется по указанному в заявке адресу посредствам
службы доставки, выбранной ПОКУПАТЕЛЕМ при оформлении заказа.
ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за изменение сроков доставки.

9. Возврат и Обмен.
В том случае если ПОКУПАТЕЛЬ получил ТОВАР ненадлежащего качества
(имеются внешние повреждения, загрязнения, нарушения целостности
изделия) или не согласен с его комплектацией (состав заказа не
соответствует ассортименту, указанному в заявке в интернет - магазине) он
может его вернуть или обменять в течение 14 дней с момента получения,
при условии, что ТОВАР не был в употреблении, сохранены документы,
подтверждающие факт покупки этого ТОВАРА в интернет-магазине
www.latio.ru.com.
Для этого необходимо предварительно уведомить ПРОДАВЦА по
электронной почте, с указанием причины отказа.
В случае возврата ПРОДАВЕЦ возмещает ПОКУПАТЕЛЮ только
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА.

10.Права и обязанности сторон
10.1 ПРОДАВЕЦ обязуется:
10.1.1 Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и
не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных Российским
законодательством.
10.1.2 Предоставить
ПОКУПАТЕЛЮ
возможность
получения
бесплатных телефонных консультаций по телефонам,
указанным на сайте магазина (www.latio.ru.com). Объем
консультаций ограничивается конкретными вопросами,
связанными с выполнениями ЗАКАЗА.

10.1.3 ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий
ДОГОВОР в одностороннем порядке до момента его
заключения.
10.2 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
10.2.1 До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться
содержанием договора-оферты, условиями оплаты
доставки на сайте магазина (www.latio.ru.com ).
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10.2.2 Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО,
контактные телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты
для доставки ТОВАРА.

11.Ответственность сторон и разрешение споров
11.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном
настоящим ДОГОВОРОМ и действующим законодательством РФ.
11.2 Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если
ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный адрес доставки.
11.3 ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ
о потребительских свойствах ТОВАРА оказались не оправданны.
11.4 ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по доставке ТОВАРА, если они являются
следствием форс-мажорных обстоятельств.
11.5 ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за
достоверность предоставляемой информации о себе, а так же
подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и
согласен.
11.6 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении
СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору, решаются путем
переговоров. В случае невозможности их устранения, СТОРОНЫ имеют
право обратиться за судебной защитой своих интересов.

12 .Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия
непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие
исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.),
обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные
положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры

государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения,
международные санкции запрета на торговлю и т. п.). В течение этого времени
СТОРОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на
себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств.

13. Срок действия договора
Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения в
www.latio.ru.com
и оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном
исполнении обязательств СТОРОНАМИ.

