Публичная оферта интернет-магазина http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma
Дата публикации: 02.10.2017г.
1. Термины и определения.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения и являются ее составной неотъемлемой частью:
Продавец — ТОВ «КЛФ УКРАЇНА», м.Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 7,
корпус 4, офіс 2, р/р 26000013024096, ПАТ «Сбербанк», м.Київ МФО 320627, Платник
податку на прибуток, На загальних підставах, Платник ПДВ, ІНН 389796826544, Код
ЗКПО 38979686.
Сайт, Сайт Продавца—http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma
Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на сайт http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma без
цели размещения Заказа.
Покупатель, Клиент — полностью дееспособное физическое лицо, размещающее Заказы
на Сайте Интернет-магазина http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, акцентировавшее публичную оферту Продавца на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
Публичная оферта — формальное предложение некоторого лица (оферента)
определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц
заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск
оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте договор с
акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально принявшим предложение,
то есть акцептовавшим оферту.
Привилегии - дополнительные возможности для соответствующих товаров для всех без
исключения клиентов, перечень и условия получения которых определен Правилами
приобретения Товаров. Привилегиями в частности, но не исключительно, являются:
скидки, программы лояльности, специальные бонусные программы.
Акцепт - полное, безусловное и безоговорочное принятие Покупателем условий
Публичной оферты, настоящего Договора и Правил приобретения соответствующих
Товаров. Акцепт может быть осуществлен одним из способов: а) принятие оферты путем
нажатия кнопки «Подтвердить заказ» на Сайте Продавца либо путем дачи согласия
оператору при оформлении Заказа по телефону; б) оплата денежных средств на
банковский счет Продавца в качестве предоплаты за соответствующий Товар.
Товар — объект соглашения сторон, спортивный инвентарь, перечень наименований
ассортимента, представленные к продаже на Сайте Продавца.
Интернет-магазин — Сайт Продавца (веб-страница), принадлежащий Продавцу,
расположенный в сети интернет по адресу http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma, где
представлены Товары, предлагаемые Продавцом для приобретения, а также условия
оплаты и доставки Товаров Покупателям.

Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на приобретение и доставку
по указанному Покупателем адресу или посредством самовывоза со склада Продавца.
Правила приобретения товара/условия продажи товара — Публичный договор,
условия которого соответствуют положениям настоящего Договора, который считается
заключенным между Продавцом, с одной стороны, и Покупателем, с другой, с момента
принятия последним всех без исключения условий и положений Правил приобретения
товара и который является источником урегулирования всех условий приобретения
товара, отношений между Покупателем и Продавцом, возникающих в процессе их
выполнения и соблюдения в соответствующей сфере. Все рекламные, презентационные и
другие материалы, созданы и существуют в целях развития Продавца, носят только
информационно-справочный характер и не является источником урегулирования всех
условий приобретения товара и использования привилегий.
Служба доставки — третье лицо (транспортная компания), оказывающее по договору с
Продавцом услуги по доставке Заказов Покупателям.
2. Общие положения
2.1. Продавец осуществляет розничную и оптовую продажу товаров, перечень
наименований ассортимента, представленные к продаже на Сайте Продавца.
2.2. Интернет-магазин http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma. предлагает любому
физическому лицу, разместить заказ и осуществить покупку товаров, фото которых
размещены на сайте http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma.
2.3. Заказывая Товары и оформляя заказ через Интернет-магазин, Покупатель
добровольно подтверждает принятие всех условий приобретения Товаров и соглашается
с условиями продажи Товаров, изложенными ниже (далее — Условия продажи/
Публичная оферта). В случае несогласия с настоящим Условиями продажи Покупатель
обязан
немедленно
прекратить
использование
сервиса
и покинуть
Сайт
http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma.
2.4. Договор публичной оферты является публичным, то есть в соответствии со статьями
633, 641 Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех Покупателей
независимо от статуса (физическое лицо, юридическое лицо, физическое лицо предприниматель). При полном согласии с данным Договором Покупатель принимает
условия и порядок оформления заказа, оплаты и доставки товара Продавцом,
ответственности за недобросовестное Заказ и за невыполнение условий настоящего
Договора. Настоящие Условия продажи распространяются на все виды Товаров,
представленных на Сайте, пока такие предложения с описанием присутствуют в каталоге
Интернет-магазина.
2.5. Настоящая Публичная оферта (или - Договор или Условия продажи) является
официальным предложением ТОВ «КЛФ УКРАЇНА» в адрес любого физического лица,
обладающего дееспособностью и необходимым полномочием заключить с ТОВ «КЛФ
УКРАЇНА» договор купли-продажи Товара на условиях, определенных в настоящей
оферте, содержит все существенные условия договора и не требует подписания.
Соглашение публичной оферты имеет такую же юридическую силу как договор,
подписанный на бумаге.

2.6. Условия продажи могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке без
уведомления Покупателя. Новая редакция Условий продажи вступает в силу с момента
ее опубликования на Сайте по адресу: http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma или с даты,
указанной в новой редакции Условий продажи.
2.7. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
кодексом Украины, Хозяйственным кодексом Украины, Законом Украины «О защите
прав потребителей» от 12.05.1991 г. №1023-ХII) и принимаемыми в соответствии с ним
иными законами и правовыми актами действующего законодательства Украины.
3. Предмет Договора и цена Товара
3.1. Продавец обязуется на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором
продать товар на основе Заказа, оформленного Покупателем на соответствующей
странице Сайта, а Покупатель обязуется на условиях и в порядке, определенных
настоящим Договором, купить Товар и уплатить за него деньги.
3.2. Продавец гарантирует, что товар не передан в залог, не является предметом спора, не
находится под арестом, а также на него отсутствуют какие-либо права третьих лиц.
3.3. Продавец и Покупатель подтверждают, что действующий Договор не является
фиктивной или притворной сделкой или сделкой, совершенной под влиянием давления
или обмана.
3.4. Продавец подтверждает, что все необходимые разрешения на осуществление
хозяйственной деятельности, которые регулируют сферу правоотношений, возникающих
те действуют в процессе исполнения настоящего Договора, а также гарантирует, что
имеет право на производство и / или реализацию товара без каких-либо ограничений, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, и обязуется нести
ответственность в случае нарушения прав Покупателя в процессе исполнения настоящего
Договора и реализации товара.
3.5. Право собственности и риски случайной гибели на Заказанные Товары переходит к
Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и подписанию
соответствующих сопроводительных документов, а также оплаты последним полной
стоимости Товара.
4. Момент заключения договора
4.1. Акцептом настоящей оферты (договора) — является оформление Покупателем заказа
на Товар в соответствии с условиями настоящей оферты.
4.2. Оформление Покупателем заказа на Товар производится путем совершения действий
указанных в разделе «Оформление заказа», либо осуществлением заказа Товара по одному
из телефонов Продавца, указанных в п. 6 Правил продажи.
4.3. Публичная оферта признается акцептованной Покупателем с момента оформления
Покупателем Заказа или с момента принятия от Покупателя Заказа по телефону +3 (8 044)
586 40 28. Покупатель акцептует настоящую оферту нажатием кнопки «Подтвердить
заказ» на последнем этапе оформления Заказа на Сайте либо путем дачи согласия
оператору при оформлении Заказа по телефону. Совершение указанных действий является
фактом, подтверждающим заключение договора между Покупателем и Продавцом.

4.4. Сообщая Продавцу свой e-mail адрес и номер телефона, Покупатель дает согласие на
использование указанных средств связи Продавцом, а также третьими лицами,
привлекаемыми им для целей выполнения обязательств перед Покупателями, в целях
осуществления рассылок рекламного и информационного характера, содержащих
информацию о скидках, предстоящих и действующих акциях и других мероприятиях
Продавца, о передаче заказа в доставку, а также иную информацию, непосредственно
связанную с выполнением обязательств Покупателем в рамках настоящей Публичной
оферты.
4.5. Факт оформления заказа Покупателем является безоговорочным фактом принятия
Покупателем условий данного Договора. Покупатель, приобретший товар в Интернетмагазине Продавца (оформивший заказ товара), рассматривается как лицо, вступившее с
Продавцом в отношения на условиях настоящего Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. С момента заключения настоящего Договора обеспечить в полной мере все
обязательства перед Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора и
действующего законодательства. Продавец оставляет за собой право невыполнения
обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
указанных в п. 6 настоящего Договора.
5.1.2. Сообщать Покупателю о принятии заказа по телефону и / или электронной почте,
согласовывает дополнительные характеристики, комплектацию изделий и их стоимость.
5.1.2. Поставить товар в соответствии с полученным заказом, в количестве, ценам и
срокам, согласованным с Покупателем.
5.1.3. Продавец гарантирует соответствие внешнего вида заказанных изделий их
образцами в каталоге. Вес изделий может незначительно отличаться от образца в
большую или меньшую сторону в связи с уникальностью каждого изделия.
5.1.4. Обрабатывать персональные данные Покупателя и
конфиденциальность в порядке, установленном действующим
Украины.

обеспечивать их
законодательством

5.2. Продавец имеет право:
5.2.1. Изменять настоящий Договор, цены на товар и тарифы на сопутствующие услуги,
способы и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на
странице интернет-магазина http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma. Все изменения
вступают в силу немедленно после публикации или с даты, указанной в новой редакции
Договора, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой
публикации.
5.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по
исполнению Договора третьим лицам.

5.2.3. Перед поставкой заказанного Клиентом товара Продавец имеет право потребовать
от Клиента 100% предоплаты заказанного Товара. Продавец имеет право отказать
Клиенту в доставке Товара при отсутствии такой оплаты.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием и условиями
Договора, ценами на Товар, предлагаемыми Продавцом в интернет-магазине.
5.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний
обязуется правильно указать в заказе свои фамилию, имя, телефон для связи, включая код
города, точный и полный адрес доставки и другие данные, достаточные для доставки
Покупателю оплаченного им Товара, а так же согласовать с Продавцом желаемый день и
время доставки.
5.3.3. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и
характеристик товара, перед оформлением заказа, Покупатель может обратиться к
Продавцу любым доступным способом.
5.3.4. Покупатель обязуется встретить курьера Продавца в определенное время по
указанному адресу доставки.
5.3.5. Покупатель вправе отказаться от доставленного товара. При отказе Покупатель в
полном объеме оплачивает транспортные расходы продавца, понесенные им на доставку
товара в город Покупателя и возврат товара в город Продавца по тарифам курьерской
службы.
5.3.6. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего Договора.
5.3.7. Соблюдать Условия продажи.
5.3.5. Не использовать Товар, заказанный на интернет-сайте в предпринимательских
целях.
6. Заказ товара
6.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой Товар, представленный в интернетмагазине. Покупатель самостоятельно оформляет заказ на соответствующей странице
Сайта или сделав заказ по электронной почте, или по телефону, указанному в разделе
контактов сайта.
6.2. Срок формирования Заказ до 5 рабочих дней с момента его оформления. В случае
если заказ отправлен в выходной или праздничный день, срок формирования начинается с
первого после выходного рабочий день.
6.3. Часы работы Интернет магазина на сайте http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma:
с понедельника - по пятницу с 9.30-18.30

суббота и воскресенье - выходные дни.
6.4. Каждый товар может быть заказан в любом количестве. Исключения из указанного
правила указаны в описании каждого Товара в случае проведения акций, снятия товара с
продажи и т.п.
6.5. После оформления Заказа Продавец подтверждает Заказ Покупателя путем
отправления на e-mail адрес Покупателя информации, подтверждающий принятие Заказа,
с указанием наименования, количества, цены выбранного Товара и общей суммы Заказа
или менеджер интернет-магазина связывается с Покупателем по телефону. При
отсутствии товара на складе менеджер интернет-магазина обязан поставить в известность
об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты).
6.6. Покупатель вправе сделать предварительный заказ на временно отсутствующий на
складе Товар. При отсутствии Товара Покупатель вправе заменить его другим товаром
либо аннулировать Заказ.
7. Цена товара
7.1. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и
указываются на страницах Интернет-магазина, расположенного по интернет-адресу:
http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma.
7.2. Цена товара
товара.

в интернет-магазине указывается в украинских гривнах за единицу

7.3. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет-магазином в
одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем Товар
изменению не подлежит.
8. Оплата товара
8.1. При необходимости порядок и условия оплаты заказанного Товара оговариваются
Покупателем с менеджером интернет-магазина.
8.2. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счѐту в течение
трѐх банковских дней. После поступления денежных средств на счет Продавца, менеджер
интернет-магазина согласовывает с Покупателем срок доставки. При безналичной форме
оплаты обязанность Покупателя по уплате цены товара считается исполненной с момента
зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный
Продавцом. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернетмагазине. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в гривнах.
9. Доставка
9.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется в сроки устно или письменно
согласованные Сторонами при подтверждении Заказа сотрудником Продавца и условиях
изложенных в Условиях продажи.
9.3. Сроки доставки

Согласно графику доставки транспортной компании.
9.4. Стоимость доставки
Согласно тарифам транспортной компании за счет покупателя.
9.5. Способы доставки
Доставка товаров по Киеву и Украине осуществляется транспортной компанией «Новая
почта». Перед доставкой с вами связывается курьер или представитель внутренней
службы доставки интернет-магазина для согласования времени приезда по указанному
адресу. При доставке товаров в другие города Украины, выполняемой другими Службами
доставки Покупатель в полном объеме и безоговорочно соглашается с Правилами
перевозки грузов этими транспортными компаниями.
ВНИМАНИЕ! Если вы по каким-то причинам хотите изменить адрес доставки, доставка
автоматически переносится нас следующий день. При любом изменении контактных
данных, либо адреса доставки нужно обязательно и своевременно уведомить об этом
менеджера.
Также, по желанию, вы можете выбрать наиболее предпочтительную для вас
транспортную компанию, и согласовать отгрузку товара выбранной транспортной
компанией с менеджером.
9.6. Территория доставки Товаров, представленных на Сайте, ограничена пределами
Украины.
9.7. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на Сайте,
тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных обстоятельств,
произошедших не по вине Продавца. Конечные сроки получения Заказа Покупателем
зависят от адреса и места доставки, работы конкретной Службы доставки, и напрямую не
зависят от Продавца.
9.8. При доставке Заказ вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе в
качестве получателя (далее Покупатель и третье лицо именуются «Получатель»). При
невозможности получения Заказа, оплаченного посредством наличного расчета,
указанными выше лицами, Заказ может быть вручен лицу, который может предоставить
сведения о Заказе (номер отправления и/или ФИО Получателя), а также оплатить
стоимость Заказа в полном объеме лицу, осуществляющему доставку Заказа.
Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя
обязательств, указанных в настоящих Условиях продажи, при вручении предоплаченного
Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, вправе затребовать документ,
удостоверяющий личность Получателя, а также указать тип и номер предоставленного
Получателем документа на квитанции к Заказу.
9.9. Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент
вручения Товара Получателю Службой доставки или представителем внутренней службы
доставки интернет-магазина и подписанием документов, подтверждающих доставку
Товара.

9.10. При принятии Заказа от курьера, Получатель обязан проверить целостность упаковки
Товара. В случае отсутствия претензий к упаковке Товара Получатель расписывается
и оплачивает Заказ (в отсутствие 100%-ной предоплаты). Подпись в доставочных
документах свидетельствует о том, что претензий Получателем не заявлено и Продавец
полностью и надлежащим образом выполнил свою обязанность по передаче Товара.
9.11. Товар, представленный на Сайте, соответствует стандартам, предъявляемым к такого
рода товарам на территории Украины.
9.12. Если исполнение Заказа со стороны Продавца стало невозможным по причинам, не
зависящим от воли Покупателя или Продавца (в случае обстоятельств, препятствующих
передаче Товара согласованным способом, в том числе в случае утери Заказа при
доставке, отсутствия Товара на складе в виду выявленного при обработке Заказа брака и
т.п.), Продавец обязан незамедлительно уведомить Покупателя об этом путем
направления электронного сообщения на электронный адрес, указанный при регистрации
на Сайте или по телефону Покупателя, указанному при регистрации на Сайте, а
Покупатель - отказаться от договора купли-продажи либо согласовать новые условия
доставки Товаров с менеджером Продавца путем оформления нового Заказа, если Товар
есть в продаже.
9.13. В случае отсутствия Покупателя по адресу доставки, указанной Покупателем в
заявке или отказа Покупателя от получения Товара по необоснованным причины, при
доставке курьером транспортной компании, товар возвращается в торговый центр
отгрузки. Оплата за услуги транспортной компании вычитается из суммы, перечисленной
Покупателем за Товар. Остаток суммы возвращается Покупателю на основании его
письма, отправленного по электронной почте с указанием расчетного счета, на который
должны быть возвращены денежные средства.
9.14. У Покупателя есть возможность забрать оплаченный Товар (самовывоз) со склада
Продавца по предварительной договорѐнности.
9.15. Все вопросы, возникшие в процессе оплаты и получения товара, покупатель может
выяснить по контактным данным в разделе Контакты.
10. Возврат товара
10.1. Возврат товара осуществляется как по желанию Покупателя, так и из-за ошибки со
стороны Продавца.
Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения,
а после получения Товара — в течение 14 дней, не считая дня покупки. Возврат Товара
надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного Товара. Товар возвращается только в неповрежденной заводской упаковке.
10.2. Возврат товара надлежащего качества
При возврате товара надлежащего качества, магазин http://www.lifefitness.com.ua/dlyadoma вернет его стоимость не позднее чем через 10 дней с момента получения товара и
Вашего письменного заявления, однако в пределах указанного срока магазин вправе
провести экспертизу товара с целью определить его качество и сохранность
потребительских свойств.

Обмену не подлежат товары надлежащего качества:
- Имеющие индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть
использован исключительно приобретающим его покупателем;
В случае отказа Покупателя от товара надлежащего качества, стоимость доставки товара
от Покупателя до продавца не возвращается.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид (упаковка, пломба, ярлыки), потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарный или кассовый
чек). Для возврата товара также необходим документ, удостоверяющий личность или его
копия (если возврат осуществляется из другого города или региона Украины).
При обнаружении следов эксплуатации Товара Продавец оставляет за собой право
отказать в возврате денежных средств по данному основанию.
10.3. Возврат товара ненадлежащего качества
Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не
может обеспечить исполнение своих функциональных качеств.
Полученный
товар
должен
соответствовать
описанию
на
сайте
http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma. Отличие элементов дизайна или оформления от
заявленных в описании на сайте не является неисправностью или не функциональностью
товара.
Целостность упаковки Товара должна быть проверена получателем в момент доставки
товара. При доставке товара, Вы ставите свою подпись в квитанции о доставке.
В связи с особенностями дистанционного способа продажи, замена товара может быть
выполнена только посредством возврата Товара ненадлежащего качества и оформления
нового заказа на аналогичный Товар.
Вы вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, возвратить товар
ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
Если на момент Вашего обращения по обмену Товара, аналогичный Товар отсутствует в
продаже в интернет-магазине http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma, Вы можете
отказаться от Товара и потребовать возврат его стоимости.
При возврате товара необходимо приложить товарный или кассовый чек. Также при
возврате необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность получателя
заказа, а в случае дистанционной передачи товара, приложить к товару копию главного
разворота документа, удостоверяющего личность.
10.4. Возврат денежных средств
Требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению в
течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования.

Зачисление денежных средств на Пользовательский счет производится обычно в течение
5-10 рабочих дней.
Как произвести возврат товара
- Заполнить соответствующее Заявление с подробным описанием ситуации. В Заявлении
просим подробно указать, какие дефекты содержит возвращаемый товар.
- Сообщить способ возврата денежных средств и платежные реквизиты:
1. Почтовый перевод: ФИО, почтовый адрес и индекс
2. Банковский перевод: ФИО, название банка получателя, БИК банка получателя,
корреспондентский счет, расчетный счет, лицевой счет или номер карты. Реквизиты
должны быть на имя заказчика.
3. Получение возврата денежных средств по адресу, согласованному с Продавцом.
- Предоставить копию или оригинал кассового или товарного чека на приобретение
данного товара в интернет-магазине http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma.
- Сообщить паспортные данные либо предоставить копию документа, удостоверяющего
личность.
- Выслать товар за свой счет по адресу, который укажет Продавец.
11. Отзыв оферты
11.1. Отзыв оферты (Договора) может быть осуществлѐн Продавцом в любое время, но
это не является основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключѐнным
договорам. Продавец обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, в своем
интернет-магазине по адресу: http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma, с указанием точного
времени (по часовому поясу г. Киева отзыва оферты, не менее чем за 12 часов до факта
наступления события отзыва (приостановки) действия Оферты.
12. Форс-мажор
12.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания
настоящего Договора. «Обстоятельства Непреодолимой Силы» означают чрезвычайные
события или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или
предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или
обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия
украинских или иностранных государственных органов, а также любые иные
обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон. Изменения
действующего законодательства или нормативных актов, прямо или косвенно влияющие
на какую-либо из Сторон, не рассматриваются как Обстоятельства непреодолимой силы,
однако, в случае внесения таких изменений, которые не позволяют любой из Сторон
исполнить какие-либо из ее обязательств по настоящему Договору, Стороны обязаны
незамедлительно принять решение относительно порядка работы по устранению этой

проблемы с тем, чтобы обеспечить Сторонам продолжение исполнения настоящего
Договора.
13. Ответственность сторон
13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины.
13.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в интернетмагазине имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной
информации и изображений преследуется в соответствии с действующим
законодательством Украины.
14. Прочие условия
14.1. Все споры, связанные с неисполнением, или ненадлежащим исполнением своих
обязательств по настоящему договору стороны будут стараться решить в ходе
переговоров.
14.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Украины.
Политика конфиденциальности
15.1. Закон Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. №2297-VI —
закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных.
Интернет-проект http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma (далее - "мы") серьезно относится
к вопросу конфиденциальности информации своих клиентов и посетителей сайта
http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma. Для предоставления некоторых услуг или
оформления заказа нам могут потребоваться ваши персональные данные. Любая
информация о вас, которую мы получаем, используется исключительно в целях
повышения качества предлагаемых нами услуг.
15.2. Совершая действия на сайте http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma, вы, тем самым,
даете согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в
настоящем документе, в полном объеме. Информация, предоставляемая Покупателем
является конфиденциальной. О Покупателя используется исключительно в целях
выполнения его Заказы (отправки сообщения продавцу о заказе Товара передачи
рекламных сообщений и т.д.).
15.3. Собственным акцептом Договора или регистрацией на Сайте Покупатель
добровольно дает согласие на сбор и обработку своих персональных данных с
последующей целью: данные, которые становятся известны использоваться в
коммерческих целях, в том числе для обработки заказов на приобретение товаров,
получение информации о заказе, передача телекоммуникационными средствами связи (по
электронной почте, мобильной связью) рекламных и специальных предложений,
информации об акциях, розыгрыши или любой другой информации о деятельности Сайта.
15.4. Данное соглашение о конфиденциальности действительно для сайта
http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma. При переходе на другие сайты по любой из
ссылок, расположенных на сайте http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma, вы покидаете

интернет-магазин, после чего действие данного соглашения прекращается. Мы не несем
ответственность за передачу вами конфиденциальных данных сторонним ресурсам.
15.5. Как мы используем вашу информацию
Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта
исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета.
Мы не раскрываем персонифицированных данных одних
http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma другим посетителям сайта.

посетителей

сайта

Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не
передаем ее третьим лицам Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление
такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим
законодательством Украины.
Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных
анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы
возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг.
Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого
является развитие продуктов и услуг интернет-магазина http://www.lifefitness.com.ua/dlyadoma.
С разрешения пользователя ему могут направляться сведения о дополнительных
продуктах и услугах интернет-магазина. Общедоступные персональные данные
собираются для статистики по использованию сайта, его производительности и
эффективности.
Мы используем технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование
cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации
рекламных сообщений.
Мы получаем информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация
не используется для установления личности посетителя.
15.3. Ссылки
Сайт http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma может содержать ссылки на другие сайты, не
имеющие отношения к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем
ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах
третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению
конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.
15.4. Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности,
однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия
факторов находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет
раскрытие информации.

Сайт http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma и вся размещенная на нем информация
представлены по принципу "как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем
ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные
вследствие ограничения доступа к сайту http://www.lifefitness.com.ua/dlya-doma или
вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем информации.
15. Интеллектуальная собственность
16.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на Сайте,
являются собственностью Продавца и/или его контрагентов. Использование информации,
находящейся на Сайте без письменного согласия правообладателя запрещается.

