Компания ООО пШууриr,
Контаrсгы: infb@shu u ri. ru
flоговор публичной оферты

о проДаrке

усJIУг сервисного центра <Шуури> ЛЪ

I

l.обшпе пшожепш:
1,1,

ООО <Шуури>, дшее <Продшецl, пубшкуm Пубшrтуо офрry о раlшаrци УсJDm,
размещенш ш офrлдrшьном reрнет-сайre Продшца

lrtф ://shuuri.

В

ru

соовшвШ

m mаъей 437 Гражданскоrc КодекСа Россrйской ФеДорilцп{ (ГК РФ) дДншй докумшт яmеrcя публшой
ферmй и в случае
шже условий физшеское лшIо, пршводдще€ акцепт этой ферты, осущестшtr ошату У"оу., Продuuц"
" "bo.*au*
В
"
сшвЕтшш
с
[оговора.
Цшюм 3 стаъи 438 ГК РФ, оплаm Усrrупr Покlшатшем яшотся жцеmом оферш,
то счиrercя
ршносшьшм зашюченшо Доrcвора ffi уФовиль шожешх в оферre,
1,3. На основлrШ вшешоженяогО матшно ознакомътесь с reкстом публшой
ферш, 11 еФп вы пе согласш с кш-шбо rrуreм оферш, Вам
предlшетqя окшться от испошовм Услуr, предоmмемш Продавцом.
1,4. В mсmяцей Оферге, еши коreкст не требуm шого, шжеприЕдеше reрмиш хмеш ФIедmщие
значеш: . <0ферm> * rryбшнос прсдложеше
ПродшцЦ а,4rесовшое mбому фшшескому Лшry (гращ,цашну} зшчшь с шм доrовор на с:).щФтв}ющш
условшь содержащжс, в Договор€,
вmчш всё его пршожеш. ' <<flокlпашь> * фшшескос лшlо, mшшее с Продшцом ДогЪвор ца усJIошх,
содержащжся в Договоре. . (А{цер) полное и,6езоrcворчнre пршше Покупатыем условrпi .Щоювора. . <Ycr5m>
- пiре*ео нше"о"ч*Л *"op*"*i ,рaд**"Йrй na о4-д"ш""о,
1.2.

Iцшш I,ЕJIожеmх
ушоши mстоЯщего

reрнеъёайre,

через Операюра

, отдШше

, <Заказ>

в

позиIцп{

аСфршешного п€tlеш

2.

ушме

Услуг,

Покуmмем

тцtи

офоршеш зшш

пршож€ш

к нему

шreрн*сайre

ш

ПрGдмет договора

2.1.ПродавецрШrвушУсrцrгувсmветствиисдейсшующшпрейскlрашом,опублшовшнаштЁрнm-сайтеПродшrв
Поr<уmreш прошвомI ошату и пршаm Услуry в сооmеrcтвш с ушовшми нашrщего.Щоговора.
2.2. Настояцlпi .ЩОговор и

на

яшrcя офrлцшши

Khtg://ww.slruuri.nu,a

докумептами Продшца и неЪъешемой часъю оферш,

3. Оформленпе

Зшза

3.1. Зжв Услуш осJrцестшеrc, Покупамец через Иrreрнет-сайт httр://shчшi.ru.
3.2. При ргистрашшl на хЕIgрнет-сайrc Продшrц Покуmтеш обвуется прелостшшь шедуюцým
реmФрш+{ошrуо информаrцm о себе:: . фашш, шя,
. адрео элешрошой почш; .
теrrфон (мобшшй, сmrдrошршй),
3,3. При офоршеШ 3ша через ОпеРатора Поqпаш Обяэуеrcя тцrедсmшь шформаlдm,
1хлtffiIую в ц, З.2. шстошIего Договора Пршше
Поцrпmыем услОвrдi наmящего Доювора осJ.щФШmя посредсвом ШеФнш Покуmшем сдошЕIств]ющж
в рейстационную форму на
Иrreрнm-сайrе ши при форшеlm Зказа черв Оперюра. Покупаmь ими щlшо роддктироваъ регистрslионцю шформаrrш о себе, Оrерiюр не
mмешет и не реДширует регхФрШдrонцm шформш+по о Покlmаме без согласш после,дrею. ГIIюдшец обязртся re сmбщаъ дшше Покупаreш,
укезаше при р€гистраrцлr ш сайrв httpr://shuuri.ru и тцlи форшенш 3жае лшЕм, не шеюцпол
к исполнецю
Утвердш Зжш
выбрашой Усrrугц Покупамь предосшm Опсртору необходrмую информаlцilо в соотвtrви с порядком, укаffiом в п з.2. mсюящего,щоговора,
З.4. Прqддвец и Оп€ратор н€ несJд Ошrcшешосfr за содержше и досmверпость шфрмащrлд предоmшешой Покупашем тrри
форшеши Зжш,
3.5. Покупатсш несёт ФЕтсвенносm за досmвернфть предmтавлешой шформаrци rри форшеrш; Заказа.
3.6, Ошата Покупателем самосmятФьно офоршешого m шreрпет-ейre
оmчаЕт соглrcие Пок5шаш с
настоящего Договора. Деш

кошшй

дм

mоцеш

Зша

явпmя датой шчеm
.Щоговора мецщl Проддвцом и Поriуmтшем.
3.7. Все шформаrцоше мат€рШы, представIеше m сайre htФ://shuuri.ru, носят спршощй хц}reр
лосюверную иформацш об опредыешх свойствах и праreрrmм Усrцти.

ошm

Закша

4.

Зма,

уФовшми

и не

моryт в пшной мере псредшаъ

Срош пспшнецш 3якsза

Зrc зшисит от тша Уоцги и времеш, необходrмого на обрабшку Заква Сtrюк иопошеш Зжва в исшючщешЕм qIцлщх
может быш оговорн с Покуmшем rцдшид.аJIьЕо в зависшосп от шIIa прsдосташяемш УсJryг, В сJDлsе н€возможностr ок{ваш Уоrуги Пролшчом,
В mм чиФI0 пО rршIйм, не зависяцш от последпеr0> Пролавоч вправе аннушроваъ укааЕ{ую Усrтугу ш Заказа Покуmreш. Пролавеч обязуmя
уreдомm Пок5шатыrя об вмененш его Зжаза чере Операmра.
4.1. СРОк иСпОлнетщя

4.2. Захаз счmеrcя выпошеш в момею прштш ).сщш Поýпвшш,
4.З. В Случао предостшеш ПоЕпатшем rrедосmверной шrформацш еm

испшнеш

4.4. В оryше неrцдлежащ€rc

3ма

по

коmsшж дшх

Продаreц

и

reImдпешщее испо,пrепirе Зжша

вшс ПродавIв повmрнш реаIrtаrця Змза оryщестшстся бесшатцо.
5.

ошата

Зmзr

5.1. Оrшаm цспошешого Зжша осущесшеrcя rцreм передsw Покуmшем денежIшх сIЕдсв сотруднку Продрвrла. Подгворждешем ошаm
исполнешоrо Зж8а яшетсf, чек.
5.2. Цеш ш Уотугц
на reрнФ-сайЕ (http://shumi.ru>, моryт
шменеш Продавцом в одпфтоlюшем порддке без 1аедошеш
Покушш. В оrучre вменеш цеш на закшшшо Уолуш, Оreршр обвуеrcя в кршаfuiие сроки прошфрмrровать
о жом вменеш.
Покуmш впраre подгreр.щш lмбо ашry:шроваш Забаз. В шцчае оrcуrсвш свви с Покушшем Зжш сwrтается &firулФовмм в reч€ше 14

бш

щаме

кшеrцаршх дrей

с

момеrrга

5.3.,Щенеше средсва

офоршеш.

прмя.Фумя

способши:

шшши, безшш
б, Возврет

6.1. В
до

юошеrcшш

с п, 4. ст. 26.1. ЗжонаРФ N9 2300-I (О

Поrymм

шrcжом
Звкаu

Защre трш потребшФоiЬ) Покупамь впрш оказаться отзtказшой УсJrугив любое

вРш

момеm rспошеш 3каза.

6.2, Пок5паreль пе

BIpaE

mааъи

б.3. В

olyиe предоФsшеffi YсJýT,

6.4, В

соошеrcвш rc

подп€шт

возврату

ст. 22

от ошаченноrc

Зша (ш

ненадлежшi€го

reчmвц Покуmreль бязуеrcя

Зжош РФ

Покуmrm

Ns 2з00-I

в reчеше 10

его часш) rrадлежащего

к8чеш4 шеющего ш{д@rдуашно опредеlЁше

обрашл

к Продшцу в мжсшаJIьЕо

(о зацmе прш потрбIМей> уплачем Покуmreлем

кшеrцаршдней

о

корош€

СРОМ.

оуцма за Услуýr flенз,дпежацеrc

момеш rредывлеш Фовеrcвующеготрбованш,

СвОЙФВа.

reчФва

Возвратденежнш сРедШ

шшшми

ос)ддествшwя

Продшца В сJцлre, еши УФуга бш ошачеm чербз сисreму

в офисе

текгрошй шет Покlпам

осущесвшеrcя на

в

6,5, ,Щдя возвраm Денежшх средств За Услугу
нs,цлежацеrc качетва

долш быъ

bttp://ww_shtruri.nr),
-

Покуrвr:m

-

Поr<ушташ созДаI

жФшие

вьцlшиJI

Д€нежш

htф://Www-ýhuuri,гu,/),

пmое

-

Ш,

опоФво

шеновшие Уиуги;

-

Is)rша

возвраm

,одrrс,

сФветсВии

с

ошшие* размецешм ш иreрнет-сайre

средсв

за ycJý/ý/

наддежsщего

усrrуry не надпежащего mчоства

За

пчесва

невошожен.

(ошаtý.ю

Ее в

сшвеrcтвш

с

ошсмем,

рамецеш

m шернет-сайre

акr о возвраre денежшх средств, в коmром
укаывmrcя:

и

пrcпоршые дшmе

деreшх

Пок)паш;

средсв за Уоцту;

возврату;

t

riродавца и Покупаreш.

6,7, Возврат

сюrПrшш Усrryги прОшводircя

6.8. ,Щля возврата
ПО

в

омзаrш Уштупl;

- сумм8, подлежащш
-

(окВеfiую

фирмешое нмменошие Продшца;

- ФШШШ,

дата

средсш

уСловш для возврата комшекrymщп Продавца и прreденш оборудованш
в исходное соск)лнис

сФтшюIся наш*щIм ши

-

-

денеffiх

шном вrде предсrorrгеm Прqдавца

в остшьшх случtrх возврат денежж средств
6,6. .Щrя возврата

шатежей, m возврат

выполнеш слсд/юцце услови:

о возврате в

досmmше

тектошых

течеше 5 -ти рабочш дней.

не позднФ чем

Денешх срqдсв m бшовскую

ТРебОВаrre КОШаШеЙ Ш ЭЛеКЦlОmЙ аЩЮС

ден€ш

ЗМЧЖа,

средсВ будm ос5пдествrrен m бжовсшй

<€шшеше

о возвраre

6,9, ,Щл вошраm

шсьмеffi
ншрlшш

д€Еежш

кош

по адресу: iпfо@shпшi,ru . Поше

(десш) рабоЖ

ввврата буда ршмъся

шшосш

Счет

и

опршш

Заказчжа"

ого вм€сЕ

течешо

в

на

рrcчшй

счm

КомПм

в

Рабошдuх

ср€дств>,

паспоIm по адрсу: iпfо@shчшi.ru

10 (,Щесяш)

рабочж дней со

высшаФ,

коюtюе
.

возврвт

дu пшDлеш

ошибочно пОсрдсвом шаreжшх сисreм, Заквчик дожен обрашься с

паспорm r чеков/шrшlrrЙt, подтreрждающш ошибощое зачишсние.
Дашое зшшеше необходшо

полrrеШ шсьмешою зшвлеш

дней со дrя

с пршожешем

кош

паспорта и чеков/квmашlrй

поýлош Зшшеш ш расчтшй шт Змчикц укшаншй

в

Компм

щ)ошодит

зшшелш. В эmм оrучас, сумма

Зжаза

рrcсмотреш Зшшеш и возвраъ депежшх средсв Зжвчжу m*mФ исчиmт"""

рассшаftя

кош

с щ)шожешем

уШsшй иМц
в

деЕежц

КомIшей

Денеffiх средсв, ЗsWФешх

заяШеш€м и пршожеШем

возврат в срок дО 10

6,10, Срок

сродств)

черВ l0 (десяъ) дцей с дsш предостшеш Локуmшем сФтмсш)пощею
тебоваffш,

карry Зкшчrд<у необхоlцrмо зшоJшшь <Зшепце о возвtrвre

без yrem

празвrшов/шходшхдrей. Если шшеше лосцшо

"

,о""* ,aо*еш Комшей зшш€ш

Кошм

и

после 18.00 рабочего дш ши в

тра3дшшй/вжодной деш, момеmом пол)леш Комшей Зшшенш сrrrпrercя оIе,Фючщй
рабошй деш.
6,1

l, Требовше о возвраre Покупатеlrь

дшон предосmmь

можm быть состшено в свободrой форме с

шменош
7.

Авторскпе

7,_l,

возвращаемого Усrýrи и

обязшьшм ушанreм коffiтшх дм

прм

Irа

ад)ес элепрошой

пош

Поryrвrщ, совпадmщш

с

iпfо@shuшi.rц Требование

ука}аншW при заше Усл,'ц

возвраm,

прш

Вся reксmШ шформаrщя и графшесше

r/шёm

ПродшIý, в шектрошом виде

постшщшов.

шобрЖеш, рл}мсщеШ€

8.

на

reрнет-саЙто htto://ww.shumi_rT

,

являотся собсвешосъю Продавца

Пршд, обязанпосш п отЕетФвенц(rcть

закшж

8.1. Продавец пе ПесФ оветстreflнОстr за н€надлежЩее испшювше Уоцг Поryпашем,
на шreрна-оайre
через OrepaTopa
8 2. Продшец втrРше ,ередавй свО" траш и обязшосш по
3квов iреъим mцм.
8,З, Продшоц шеи rршо Irа Ос)пIостшение зашси теJIефш переюворов с Поцпате;rем. В сmтreтсшш с п. 4
lб
m.
Федсраlьного жош <об

испmеm

ш

шфоршrцпд шформацrоrшх тешшогm и о защre шформаlцпl> Проlшец обязуеrcя: предошращтъ пошш несшкrшониромшого
дФт)па к
шформаrцпr rrlши передачу Ф лIilЕм, не шеющш непФредсвеffiоm mношеш к испоJщению Закшов; своевремешо обнаруживать и
ц)9сеють тшис
фшш. Тшефоше рsзговоры зшсы*tюrcя в ц€Jж Ф)щсФшеш коmрош деятепшоmя Операшрs и кош[юш качесва испошенш Зжазов,
8.4, Все тцgгеlвш по Е€надлежащему иопошеш зма Покlmаreль вп;tше mправ}ш на qд1вс элекгрошой потц
укшаЕfiй на reрЕФ-сайre
htЦдhцзуlv-shuuгi.ru'. Вся постуIIившая информаIия обрабатывается в кратчайшие с

ffiжýж

Pfuo,rfi
fu.lбtl'ф

