Условия продажи товаров в интернет-магазине
germansecurity.ru для физических лиц
Термины
Клиент - полностью дееспособное физическое лицо, размещающее Заказы на сайте

germansecurity.ru
Продавец – ИП Демина А.Р.
Интернет-магазин - Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу, расположенный на сервере в
Интернет по адресу: germansecurity.ru. На нем представлены различные виды антивирусных
продуктов G Data, предлагаемые Продавцом своим Клиентам, а также условия оплаты и
доставки этих лицензий.
Сайт — germansecurity.ru
Заказ - должным образом оформленный запрос Клиента c доставкой лицензий по
электронным каналам связи.
1. Общие положения
1.1. Сайт принадлежит и управляется ИП Демина А.Р.
1.2. Заказывая лицензии через Интернет-магазин, Клиент соглашается с Условиями продажи
товаров (далее - Условия), изложенными ниже.
1.3. Настоящие Условия, также информация о продуктах, представленная на Сайте, являются
публичной офертой в соответствии со ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.
1.4. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяются положения ГК РФ о
розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ "О защите прав потребителей" от
07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
1.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия, в связи с
чем, Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Условиях.
1.6. Клиент соглашается с Условиями нажатием кнопки "Оформить заказ" на последнем этапе
оформления Заказа на Сайте.
2. Регистрация на Сайте
2.1. Для оформления Заказа Клиенту необходимо зарегистрироваться на Сайте.
2.2. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Клиентом при регистрации.
2.3. Клиент обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные при
регистрации. В случае возникновения у Клиента подозрений относительно безопасности его

логина и пароля или возможности их несанкционированного использования третьими
лицами, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца, направив
электронное письмо по адресу info@germansecurity.ru
3. Оформление и сроки выполнения Заказа
3.1. Заказ Клиента может быть оформлен Клиентом самостоятельно на Сайте.
3.2. При оформлении Заказа Клиент должен указать следующую информацию:
 Адрес электронной почты
 Ф.И.О.

4. Оплата товара и доставка
4.1. Цена лицензии указывается на Сайте. Оплата осуществляет после оформления Заказа.
Доставка лицензии выполняется сразу после оплаты в реальном режиме времени.
4.2. Особенности оплаты лицензий с помощью банковских карт
4.3. В соответствии с положением ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 №266-П операции по
банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.
4.4. Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка есть
основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе отказать в
осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими картами
попадают под действие статьи 159 УК РФ.
Согласно ст.159 УК РФ мошенничеством считается хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием и
наказывается штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 180
часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок
от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
4.5. Во избежание случаев различного рода неправомерного использования банковских карт
при оплате, все Заказы, оформленные на Сайте и предоплаченные банковской картой,
проверяются Продавцом. Продавец оставляет за собой право без объяснения причины
аннулировать Заказ. Стоимость Заказа возвращается на банковскую карту владельца.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте являются
собственностью Продавца и/или его контрагентов.
6. Гарантии и ответственность
6.1. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие

ненадлежащего использования лицензий, заказанных на Сайте.
6.2. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование Внешних сайтов.
7. Конфиденциальность и защита персональной информации
7.1. Предоставление информации Клиентом:
7.1.1. При регистрации на Сайте Клиент предоставляет следующую информацию: Фамилия,
Имя, адрес электронной почты.
7.2. Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, Клиент соглашается
на их обработку Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг.
7.2.1. Если Клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он должен
обратиться в Службу по работе с клиентами Продавца через форму Обратной связи на Сайте.
В таком случае вся полученная от Клиента информация (в тот числе логин и пароль)
удаляется из клиентской базы Продавца и Клиент не сможет размещать Заказы на Сайте
7.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.
7.3.1 Продавец использует информацию:





для регистрации Клиента на Сайте;
для выполнения своих обязательств перед Клиентом;
для оценки и анализа работы Сайта;
для определения победителя в акциях, проводимых Продавцом.

7.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения рекламно-информационного
характера.
7.4. Разглашение информации, полученной Продавцом:
7.4.1. Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается
нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед
Клиентом.
7.4.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
7.5. Продавец вправе использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
8. Прочие условия
8.1. К отношениям между Клиентом и Продавцом применяется право Российской Федерации.

