Публичная оферта
интернет-магазина Lenmixclub.com
(Предложение о заключение договора купли-продажи дистанционным способом)
Lenmixclub.com - это Сайт, расположенный по адресу www.lenmixclub.com, созданный и
действующий с целью дистанционной продажи покупателям (физическим и юридическим лицам)
товаров, предоставленных на Сайте, и находящихся в собственности Продавца до момента их
реализации покупателям.
Настоящий документ регулирует отношения, возникающие между Продавцом, являющимся
правообладателем Сайта в сети Интернет и любым Пользователем указанного Сайта – физическим
или юридическим лицом, выступающим в качестве посетителя Сайта или покупателя товаров у
Продавца, размещенных на Сайте.
Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования на сайте
www.lenmixclub.com
1.Термины и понятия, используемые в договоре публичной оферты
«Оферта» – публичное предложение Продавца, адресованное неопределенному кругу лиц,
заключить с Продавцом договор купли-продажи товара дистанционным способом (далее –
«Договор») на условиях, содержащихся в настоящем документе.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие и подтверждение Покупателем условий
Договора в полном объёме и без исключений.
«Продавец» – это ООО «Ленмикс Клуб» (ОГРН 1187847194897, ИНН 7802670443, КПП
780201001, Юридический и фактический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой
Сампсониевский, д. 68, литер Н, пом. 5Н, офис 63), осуществляющее продажу Товаров,
представленных на Сайте, посредством дистанционной торговли.
«Сайт» – Интернет-Сайт, принадлежащий Продавцу, расположенный в сети Интернет по
адресу www.lenmixclub.com, где представлены Товары, предлагаемые Продавцом для
приобретения, а также условия оплаты и доставки Товаров Покупателям. Сайт является Интернетмагазином Продавца.
«Личный кабинет» - это раздел на сайте, который доступен только авторизированному
пользователю, в котором содержатся личные данные покупателя, предоставленные при
регистрации, информация по заказам и бонусному счету.
«Пользователь» – физическое лицо, использующее сервисы Сайта, отдельные функции
Сайта
«Покупатель» - любое физическое или юридическое лицо, акцептировавшее публичную
оферту на условиях настоящей оферты.
«Заказ» – это оформленный на запрос Покупателя на приобретение Товаров, выбранных на
Сайте и имеющихся в наличии у Продавца, а также на их доставку по указанному Покупателем
адресу на условиях, указанных на Сайте в разделе «Доставка».
2. Общие положения
2.1 Продавец публикует Публичную оферту о продаже товаров дистанционным способом,
представленным на сайте Продавца.
2.2. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения
Гражданского Кодекса РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1,
Правила продажи товаров дистанционным способом, утверждённые Постановлением
Правительства РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
2.3. Соглашение может быть изменено Продавцом в любой момент и без какого-либо
предварительного уведомления Пользователя. Новая версия Соглашения вступает в силу с момента
её размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Пользователь
обязуется регулярно самостоятельно отслеживать соответствующие изменения.
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2.4. Отзыв оферты может быть осуществлён Продавцом в любое время, но это не является
основанием для отказа от обязательств Продавца по уже заключённым договорам. Продавец
обязуется разместить уведомление об отзыве оферты, в своем интернет-магазине, не менее чем за
12 часов до факта наступления события отзыва действия Оферты.
2.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящего
Договора, и, если вы не согласны с каким-либо его пунктом, Вам предлагается отказаться от
покупки Товаров или использования Услуг, предоставляемых Продавцом.
2.6. Покупатель и Продавец гарантируют друг другу, что обладают необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения настоящей оферты и договора розничной купли-продажи Товара.
2.7. Общение Пользователя/Покупателя с операторами Call-центра / менеджерами и иными
представителями LenmixClub строится на принципах общепринятой морали и коммуникационного
этикета. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а
также угроз и шантажа, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы.
3.Предмет Соглашения
3.1. Соглашение распространяется на все товары и услуги, представленные на сайте;
3.2. Сопровождающие Товар фотографии являются иллюстрациями к нему и могут
отличаться от фактического внешнего вида Товара. Качество, настройки и особенности экрана
компьютера Пользователя могут искажать цветовую гамму представленного Товара. Товар может
иметь незначительные отличия от изображения, представленного на Сайте. Производитель товара
оставляет за собой право менять любые характеристики товаров без предварительного уведомления
пользователей.
4. Условия Соглашения
4.1. Доступ ко всем услугам Cайта возможен только после принятия Пользователем всех
условий Договора. Без принятия условий возможно получение только информационных услуг
(поиск Товаров на Сайте, просмотр описания, ознакомление с разделами Сайта и т.п.).
4.2. Пользователь полностью принимает условия Оферты при наступлении одного из
следующих случаев:
 после нажатия на кнопку «Регистрация» в форме Регистрации Пользователя после
заполнения необходимых полей;
 после нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» или «Продолжить без регистрации» на
этапе оформления заказа;
 с момента принятия от Покупателя Заказа сотрудником Продавца по контактному
телефону или через онлайн-чат.
5. Регистрация на сайте
5.1. Регистрация на Сайте НЕ является обязательным условием для оформления Заказа.
5.2.
Для использования полного функционала Сайта Пользователю необходимо
зарегистрироваться на сайте путем заполнения соответствующей формы.
5.3.
При регистрации пользователь, указывает следующие данные:
 Адрес электронной почты;
 Телефон;
 Фамилию и имя;
 Пароль;
5.4. Нажимая на кнопку «Регистрация», Пользователь соглашается с условиями «Публичной
оферты».
5.5. Покупатель, зарегистрировавшийся в Интернет-магазине, получает индивидуальную
идентификацию путем предоставления логина и пароля. Индивидуальная идентификация
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Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени
Покупателя и открывает доступ к дополнительным сервисам.
5.6. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за все возможные негативные
последствия, в случае передачи логина и пароля третьим лицам.
5.7. В случае, если при Регистрации Пользователь действует от имени юридического лица
он гарантирует, что имеет соответствующие полномочия на акцепт настоящей оферты.
5.8. Для заказа товара на имя юридического лица необходимо в соответствующем разделе
личного кабинета добавить профиль и указать:
 Название компании;
 ИНН;
 КПП;
 E-mail;
 Юридический адрес;
 Телефон;
 Адрес доставки.
6.
Оформление заказа
6.1. Заказ в интернет-магазине Lenmixclub может быть оформлен самостоятельно на Сайте
(круглосуточно) и через оператора (в часы работы интернет-магазина): по телефону или онлайн-чат.
6.2. Пользователь несет полную ответственность за предоставление неверных сведений при
оформлении Заказа, повлёкшее за собой ненадлежащее исполнение Продавцом своих обязательств
перед Покупателем.
6.3. Представление Товара на Сайте, не гарантирует его наличие у Продавца. Все
информационные материалы, представленные на Сайте Продавца, носят справочный характер и не
могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и
характеристиках Товара, таких как: цвет, форма, размер и упаковка.
6.4.В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик
Товара, перед оформлением Заказа Покупателю необходимо обратиться за консультацией к
менеджерам магазина по телефону: 8-800-600-0-500, онлайн –чат (в рабочие часы, либо через форму
обратной связи, расположенной в разделе «Контакты».
7. Стоимость товара и порядок оплаты
7.1. Все расчёты между Покупателем и Продавцом осуществляются в рублях РФ за единицу
Товара.
7.2. Цены на Товар определяются Продавцом в одностороннем бесспорном порядке и
указываются на страницах Сайта, расположенного по адресу: www.lenmixclub.com. При этом цена
на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.
7.3. Цена товара указывается в рублях Российской Федерации и не включает в себя налог на
добавленную стоимость.
7.4. Минимальной суммы заказа на Сайте нет.
7.5. На отдельные (или все) наименования Товара Продавцом может быть установлена
скидка (акция, действующая на момент Заказа Покупателем данных наименований Товаров). Цена
Товара со скидкой указывается на Сайте.
7.6. Покупатель вправе оплатить товар или задаток любым из способов, указанных в разделе
«Оплата»:

Банковской картой при получении в пункте выдачи заказов и доставке товаров на
дом;

Банковской картой на сайте;

Наличными при самовывозе из пункта выдачи и доставке товаров на дом;

Безналичный расчет (юридические лица);

Бонусными баллами при доставке товаров на дом
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7.7. Согласованным способом оплаты считается способ, выбранный Покупателем из
доступных способов оплаты при оформлении Заказа.
7.8. Особенности оплаты товара банковскими картами
7.8.1. 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 лицом, уполномоченным на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством.
7.8.2. Lenmixclub принимает карты: «VISA», «MasterCard», «МИР», Visa Electron, Maestro,
China UnionPay, JCB, Union pay, ПРО 100.
7.8.3. Авторизация операций по банковским картам осуществляется ПАО СБЕРБАНК. 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.
7.8.4. Отредактировать оплаченный заказ нельзя, но можно отменить через оператора Callцентра по телефону: 8-800-600-05-00.
7.8.5. В случае аннуляции предоплаченного Заказа стоимость Товара возвращается
Продавцом Покупателю тем же самым способом, которым Товар был оплачен.
7.8.6.В случае сбоя в процессе оплаты картой покупателю необходимо обратиться к
менеджерам продавца по телефонам или электронным адресам, указанным в разделе "Контактная
информация" сайта.
8. Доставка товара
8.1. Территория доставки Товаров, представленных на Сайте и реализуемых Lenmixclub,
ограничена пределами Российской Федерации.
8.2. Доставка является отдельной услугой Продавца. Доставка не является неотъемлемой
частью приобретаемого Покупателем Товара.
8.3. Способы, ориентировочные сроки доставки Товаров, реализуемых в интернет-магазине
Lenmixclub, а так же компании-партнеры осуществляющие услугу доставки, указаны на Сайте в
разделе «Доставка» по адресу http://lenmixclub.com/delivery/. Конкретные сроки доставки
согласовываются Покупателем с оператором Call-центра при подтверждении заказа.
8.4. При доставке Заказ вручается Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе в
качестве получателя
8.5. При курьерской доставке Товара Покупатель ставит свою подпись в накладной или
товарном чеке. Данная подпись служит подтверждением того, что Клиент не имеет претензий к
комплектации заказа, к количеству и внешнему виду Товара.
8.6. При получении заказа от курьера проверка работоспособности товаров не
предусматривается. Вы можете сделать это в удобное время и в случае выявления неисправности
вернуть товар.
8.7. При получении предоплаченного Заказа в партнерском Пункте выдачи заказов
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность Получателя (паспорт РФ; временное
удостоверение личности гражданина РФ; загранпаспорт РФ; военный билет; паспорт гражданина
другой страны.)
8.8. Напоминаем, что претензии по комплектации, внешнему виду и состоянию товара
(наличие повреждений, трещин, царапин, сколов) принимаются только в момент получения товара
от курьера или оператора в пункте выдачи заказов.
8.9. Право собственности на Товар, а также риск утери или случайного повреждения Товара
переходит к Покупателю с момента передачи Покупателю либо третьему лицу, указанному в Заказе
в качестве получателя и проставления указанными лицами подписи в документах, подтверждающих
доставку Заказа.
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9. Возврат и обмен товара
9.1. Возврат Товара осуществляется в соответствии с требованиями и положениями,
установленными Законом Российской Федерации от 17.02.1992г. №2300-1 «О защите прав
потребителей» (если Покупателем является физическое лицо), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 г. N55 с соответствующими изменениями, а также иного
применимого законодательства Российской Федерации.
9.2. Возврат товара надлежащего качества
9.2.1 Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения.
9.2.2. Возврат Товара надлежащего качества Покупателем возможен в течение 7
календарных (семи) дней, не считая дня его получения. По истечении указанного срока возможен
лишь возврат Товара при обнаружении Покупателем заводского дефекта Товара (брака).
9.2.3. На товары, которые изготовлены по индивидуальному заказу, правила возврата
товаров надлежащего качества не распространяются. Также нельзя вернуть товары в блистерной
упаковке, если она нарушена.
9.2.4. Несколько единиц товаров, приобретенных в одной упаковке нельзя вернуть
поштучно.
9.2.5. Возврат товара осуществляется через почтового оператора или транспортную
компанию. Для жителей г. Санкт-Петербург доступна услуга возврата службой доставки
Lenmixclub. Стоимость услуги возврата товара платная.
9.2.6. При отказе Покупателя от Товара надлежащего качества Продавец возвращает ему
стоимость возвращенного Товара, в течение 10 дней с даты поступления возвращенного Товара на
склад Продавца вместе с заполненным заявлением на возврат.
Срок зачисления денежных средств на счет Покупателя зависит от внутренних регламентов
банков и может составлять до 30 дней.
9.2.7. Если товар, который вернул Покупатель не соответствует условиям возврата (имеются
след эксплуатации, повреждения, не сохранены пломбы и т.д.) отправка товара покупателю
осуществляется за его счет.
9.3. Возврат товара ненадлежащего качества
9.3.1. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и
не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Полученный Товар должен
соответствовать описанию на Сайте. Отличие элементов дизайна или оформления, от заявленных в
описании на Сайте, не является признаком некачественного или нефункционального Товара.
9.3.2.В соответствии с законом "О защите прав потребителей" вы можете заменить товар или
вернуть за него деньги, если:
 неисправность наступила в течение 14 дней после покупки и подтверждена
авторизованным сервисным центром
 сервисный центр превысил допустимые сроки ремонта (45 дней с момента приема
товара в ремонт)
 сервисный центр выдал акт о непригодности техники к ремонту
9.3.3. Если по результатам экспертизы случай признается не гарантийным или дефект не
подтверждается, то обратная отправка товара покупателю осуществляется за его счет.
9.3.4. Способ возврата денежных средств должен быть указан в соответствующем поле
заявления на возврат Товара, которое можно скачать:
9.3.5. При отсутствии гарантийного срока на товар, продавец несет ответственность за
недостатки при условии, что покупатель докажет, что они возникли до передачи ему товара, либо
по причинам, возникшим до покупки.
9.3.6.Полные правила возврата товар, приобретенного в интернет-магазине Lenmixclub,
размещены на Сайте в разделе «Обмен и возврат»: http://lenmixclub.com/return_exchange/
10.

Права и обязанности сторон
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10.1. Продавец не устанавливает с Пользователем агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, а также какихто иных отношений, вытекающих за рамки Договора купли-продажи Товаров.
10.2. Продавец обязан:

с момента принятия условий данной Оферты Покупателем обеспечить в полной мере
все обязательства перед Покупателем в соответствии с ее условиями и действующим
законодательством. Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по настоящей
Оферте в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 13 настоящей
Оферты.

Гарантировать сохранение конфиденциальности в отношении данных о
Пользователе.
10.3. Продавец вправе:
 изменять условия Оферты, Цены на Товар и Тарифы на сопутствующие услуги, способы
и сроки оплаты и доставки товара в одностороннем порядке, помещая их на страницах интернетмагазина, расположенного по интернет-адресу: www.lenmixclub.com. Все изменения вступают в
силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента
такой публикации;
 без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам.
 временно приостановить работу Сайта по техническим, технологическим или иным
причинам – на время устранения таких причин с предварительным уведомлением Покупателей или
без такого уведомления;
 Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст.
16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Продавец обязуется предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или
передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов.
Своевременно обнаруживать и пресекать такие факты.;
 направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера посредством
e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках, акциях, новых поступлениях и т.п, при наличии
согласия со стороны Покупателя (соответствующая отметка о согласия делается в форме
регистрации на Сайте). Частота рассылок определяется Продавцом самостоятельно, в
одностороннем порядке.
10.4. Покупатель имеет право:

обратиться в службу поддержки Интернет-магазина за дополнительной
информацией о заинтересовавшем его Товаре;

отказаться от получения сообщений рекламно-информационного характера от
Продавца посредством e-mail и sms-рассылок с информацией о скидках и акциях, в личном кабинете
без объяснения причин. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя/Покупателя о заказе
и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем;

Оставлять отзывы о Товарах, которые размещены на Сайте.
10.5. Покупатель обязан:

Не предпринимать действий, направленных на причинение вреда программной либо
аппаратной части Сайта (распространение вирусных программ, взлом серверов и т.д.);

выполнять условия Оферты и любых дополнений к ней.
11. Ответственность сторон
11.1. Продавец несёт ответственность перед Пользователями за содержание и безопасность
информации, размещённой на Сайте, за достоверность и актуальность информации о Товарах,
наличии, ценах, условиях доставки и иных сопутствующих услугах, представленных на Сайте, за
исключением сведений, представленных Пользователями при регистрации на Сайте.
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При этом Продавец имеет право по своему усмотрению вносить изменения в описания
Товаров и услуг.
11.2. Продавец не несет ответственности:

за последствия применения, использования или неиспользования полученной на
Сайте информации;

за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании Сайта,
ожиданиям Пользователя;

за какие-либо повреждения оборудования или программного обеспечения
Пользователя, возникшие в результате использовании Сайта;

за сведения, размещённые Пользователем на Сайте в общедоступной форме.
11.3. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причинённый Покупателю вследствие
ненадлежащего использования Товаров, приобретённых у Продавца посредством сервисов Сайта, в
отношении которых Покупателю предоставлена полная и достоверная информация в соответствии
с требованиями применимого законодательства.
11.4. Пользователь обязуется не передавать другим лицами свои персональные данные
полученные при регистрации (логин и пароль) для входа/идентификации на Сайт, и несёт полную
ответственность за утерю, пропажу, исчезновение или передачу иными способами персональных
данных, а также за последствия, связанные с данными действиями.
11.5. Пользователь обязуется незамедлительно уведомить администрацию Продавца о
любом случае несанкционированного использования его Учётной записи, а также об известных ему
случаях компрометации (утери конфиденциальности) пароля, используемого Пользователем для
получения доступа к своей Учётной записи. До момента, когда Продавец получит от Пользователя
сообщение о несанкционированном использовании его Учётной записи, либо о компрометации
пароля, ответственность за все действия, которые производятся с использованием соответствующей
Учётной записи, несёт только Пользователь.
11.6. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные
обеими Сторонами в процессе исполнения настоящего договора-оферты и переданные по
электронной почте или через Учетную запись Пользователя/Покупателя считаются надлежащим
образом идентифицированными и будут иметь юридическую силу, если отправленное сообщение
позволяет установить, что оно исходит от Стороны по договору-оферте.
Формирование и направление Пользователем/Покупателем в адрес Продавца электронного
сообщения
посредством
нажатия
соответствующих
кнопок
в
Учетной
записи
Пользователя/Покупателя Стороны признают подписанными лично Пользователем/Покупателем,
что является равнозначным собственноручной подписи.
В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений
по электронной почте и другим действиям, связанным с использованием
Учетной записи Пользователя/Покупателя, достоверным доказательством перечисленных выше
событий будет являться информация, имеющаяся у Продавца.
12. Конфиденциальность и защита персональных данных
12.1. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатываются в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
12.2. Продавец принимает все доступные и законные меры и способы к защите информации
о Пользователе, зарегистрированном на Сайте, и не несёт ответственности за действия третьих лиц,
использующих персональные данные Пользователя, полученные с согласия Пользователя или от
Пользователя или размещённые Пользователем на Сайте в общедоступной форме.
12.3. Пользователь/Покупатель подтверждает, что им получено согласие объектов персональных
данных, данные которых используются в процессе исполнения условий настоящего договораоферты, на обработку персональных данных и их трансграничную передачу, а также даёт Продавцу
добровольное информированное согласие на обработку и трансграничную передачу
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персональных данных лиц, данные которых используются в процессе исполнения условий
настоящего договора-оферты, с целью исполнения условий настоящего договора-оферты.
12.3. Ознакомиться с Политикой конфиденциальности ООО «Ленмикс Клуб» можно в
соответствующем разделе Сайта: http://lenmixclub.ocs.ru/personal-info/
13. Форс-мажор
13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему
Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения
обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого
продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К событиям
чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм,
оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, а также война / военные действия,
террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к
выходу из строя технических средств какой-либо из сторон договора.
13.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять
свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана, о наступлении,
предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не
позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.
13.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия
обстоятельств непреодолимой силы лишает её в дальнейшем права ссылаться на них как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
договору.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают
действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то Соглашение может быть расторгнут
по инициативе любой из сторон путём направления в адрес другой стороны письменного
уведомления.
14. Авторские права
14.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте
Продавцом, являются собственностью Продавца и/или его поставщиков и производителей Товара.
14.2. Все материалы (включая тексты, комментарии, изображения, фотографии и т. д.),
размещенные Пользователем/Покупателем на Сайте, остаются их собственностью, с учетом
условий и ограничений, изложенных ниже и принимаемых ими при размещении данных
материалов.
14.3. При размещении любых материалов на Сайте, Пользователь/Покупатель выражают
свое согласие на их публичное размещение, и принимают, что они становятся общедоступными, в
частности в сети Интернет. Пользователь/Покупатель гарантируют, что обладают всеми
необходимыми правами на использование и размещение данных материалов на Сайте, материалы
не нарушают действующее законодательство, в частности, законодательство о защите прав
интеллектуальной собственности, материалы не нарушают законные права и интересы третьих лиц,
не нанесут ущерба их чести, достоинству и деловой репутации.
14.4. Пользователи/покупатели, размещая любые материалы на Сайте, выражают свое
согласие на право администрации Сайта свободно и безвозмездно на территории всего мира
использовать (в том числе в коммерческих целях), редактировать, хранить, переводить на
иностранные языки, размещать на других ресурсах эти материалы или их части, а также
использовать в связи с данными материалами имя Пользователя/Покупателя, указанные ими при
размещении материалов на Сайте.
14.5. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные
обеими Сторонами в процессе исполнения настоящего договора-оферты и переданные по
электронной почте или через Учетную запись Пользователя/Покупателя считаются надлежащим
образом идентифицированными и будут иметь юридическую силу, если отправленное сообщение
позволяет установить, что оно исходит от Стороны по договору-оферте.
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Формирование и направление Пользователем/Покупателем в адрес Продавца электронного
сообщения
посредством
нажатия
соответствующих
кнопок
в
Учетной
записи
Пользователя/Покупателя Стороны признают подписанными лично Пользователем/Покупателем,
что является равнозначным собственноучной подписи.
В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений
по электронной почте и другим действиям, связанным с использованием Учетной записи
Пользователя/Покупателя, достоверным доказательством перечисленных выше событий будет
являться информация, имеющаяся у Продавца.
15. Прочие условия
15.1 К отношениям между Пользователем/Покупателем и Продавцом применяются
положения Российского законодательства.
15.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Пользователя/Покупателя
он вправе обратиться к Продавцу по телефону 8-800-600-0-500, по электронной почте:
info@lenmixclub.com, через форму обратной связи на странице «Контакты» и в онлайн-чате.
15.3. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров, при не
достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с
действующим законодательством РФ.
15.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и
правил не влечет за собой недействительность остальных положений.

Реквизиты Продавца
ООО «Ленмикс Клуб»
Юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 68, литер
Н, пом. 5Н, офис 63
Фактический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 68, литер
Н, пом. 5Н, офис 63
ИНН 7802670443
КПП 780201001
ОГРН 1187847194897
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