УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА CASHFORCARD.RU
Нижеизложенное является условиями соглашения (далее “Соглашение”) между
Интернет-магазином (в дальнейшем "Компания") и покупателем/продавцом ( в
дальнейшем "Клиент") о приобретении/продаже Товаров (“Подарочные карты”) через
Интернет-сайт cashforcard.ru ("Сайт"). Если Вы не соглашаетесь с этими условиями, Вы не
сможете приобрести наши товары и услуги, поэтому просмотрите, пожалуйста,
внимательно эти условия до совершения покупок.
Пользоваться услугами сайта могут только граждане, достигшие совершеннолетнего
возраста (18 лет).
1. Соглашение.
Клиент соглашается с условиями, оговоренными в этом Соглашении сторон со всем, что
касается товаров, услуг и информации, предоставляемых через сайт cashforcard.ru. Это
Соглашение представляет собой договор между Компанией и Клиентами и заменяет
любые предшествующие или иные соглашения, договора и гарантии и оговаривает все,
что касается товаров, услуг и информации, предоставленных посредством сайта. Это
соглашение может быть исправлено нами в любое время без предварительного
уведомления. Совершая покупки на нашем сайте, Клиент подтверждает, что прочитал и
принял эти положения и условия.

2. Авторское право.
Графика, дизайн, описание, содержание, организация и другие вопросы, связанные с
сайтом, защищены в соответствии с действующим авторским правом, включая
прилагаемые торговые марки и прочее (включая, но, не ограничиваясь интеллектуальной
собственностью). Копирование, перераспределение, использование или публикация
полного содержания или любой части сайта cashforcard.ru, запрещено.

3. Мошенничество.
Став пользователем сайта, Клиент подтверждает, что предоставил о себе правдивую и
достоверную информацию. Если выяснится, что Клиент предоставил ложную или
вводящую в заблуждение информацию, нарушил условия использования или были
выявлены другие злоупотребления с его стороны, доступ к сайту будет ограничен.
4. Ограничение использования сайта.
Просмотр, печать, загрузка контента, документов, графики с сайта, предоставляется
Клиенту исключительно для личного пользования. Любая републикация, присвоение,
продажа и другое незаконное использование, запрещено.
5. Редактирование, удаление, модификация.

Компания резервирует за собой эксклюзивное право на редактирование, удаление или
установку на сайте cashforcard.ru любой информации (включая это соглашение), а так же
удаление или установку любых товаров и услуг для продажи. Компания может
модифицировать это соглашение, цены на товары и услуги, прекратить функционирование
или модифицировать любые или все разделы сайта по своему собственному усмотрению
и без предварительного уведомления пользователей сайта.

6. Возмещение.
Клиент соглашается возмещать, защищать и поддерживать позицию Компании, ее
поставщиков, партнеров и лицензиаров в безопасности от любой ответственности,
убытков, претензий и расходов, включая разумные адвокатские гонорары, связанные с
нарушением Клиентом настоящего соглашения или использованием сайта.
7. Ограничение передачи прав другому лицу.
Право Клиента на использование сайта (информации, документов) принадлежит только
Клиенту и не может быть передано третьему лицу или сторонней организации и
регулируются пределами и условиями, установленными Компанией.

8. Ограниченная ответственность.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, СОДЕРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ "КАК ЕСТЬ" И "КАК ДОСТУПНО" И ВСЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ НЕЯВНЫЕ,
ОТРИЦАЕМЫ (ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ОТКАЗОМ ОТ ЛЮБЫХ НЕЯВНЫХ
ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ).
ЕДИНСТВЕННАЯ И ЦЕЛАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ПО ЛЮБОЙ
ПРИЧИНЕ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕДИНАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО ЛЮБОЙ
ПРИЧИНЕ, БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ КЛИЕНТОМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ
КОНКРЕТНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ. КОМПАНИЯ И ЛЮБЫЕ ИЗ ЕЕ ПАРТНЕРОВ, ДИЛЕРОВ
ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ, НЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ И УБЫТКИ В БИЗНЕСЕ,
УМЕНЬШЕНИЕ ДОХОДА, СУДЕБНЫЕ ДЕЛА ИЛИ ПОДОБНЫЕ РАСХОДЫ, УБЫТКИ И ЗАТРАТЫ),
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧТО ОНИ БАЗИРОВАЛИСЬ НА НАРУШЕНИИ КОНТРАКТА,
НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ, НЕБРЕЖНОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ОГРАНИЧЕНИЯ
УЩЕРБА, ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВЫ СДЕЛКИ
МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И КЛИЕНТОМ. ЭТОТ САЙТ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ НЕ ДОЛЖНЫ
РАССМАТРИВАТЬСЯ БЕЗ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ
МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЛЮБЫЕ
ВОЗМОЖНЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СУДЕ РФ.

9. Ответственность использования сайта.
Компания не несет ответственность за любые повреждения, вызванные вирусами,
содержащимися на сайте или в электронных файлах. Компания также не несет
ответственность за какие-либо случайные, специальные или косвенные убытки, которые
могут возникнуть в результате использования или невозможности использования сайта
cashforcard.ru. Максимальная ответственность Компании будет равна цене, которую
Клиент платит за любые товары или услуги.
10. Использование информации.
Компания оставляет за собой право, и Клиент дает на это свое согласие использовать
предоставленную Клиентом информацию любым способом, в соответствии с нашей
политикой конфиденциальности.
11. Политика конфиденциальности.
Политика конфиденциальности Компании может время от времени меняться и является
частью этого Соглашения.
12. Ссылки на веб-сайты.
Сайт cashforcard.ru содержит ссылки на другие веб-сайты. Компания не несем
ответственность за содержание и безопасность сторонних ресурсов. Если Клиент решит
перейти на другие сайты, он делаете это на свой страх и риск.
13. Материалы, идеи, предложения.
Все замечания, предложения, идеи, концепции и другая информация, которую Клиенты
присылают время от времени, считаются собственностью Компании и не подлежат
каким-либо обязательствам Клиенту со стороны Компании.
14. Сторонние организации.
Компания предоставляет доступ к сторонним коммерческим организациям
(“Продавцам”), у которых Клиент можете купить определенные товары или услуги.
Компания не контролирует товары и услуги, предоставляемые другими Продавцами.
Продавцы несут ответственность за все аспекты обработки и выполнения заказа, биллинга
и обслуживания клиентов. Компания не является участником сделок между Клиентом и
Продавцом. Клиент соглашается с тем, что пользуется услугами такого рода Продавцов
без какой-либо гарантии со стороны Компании. Компания не несет ответственности за
какой-либо ущерб, причиненный во время сделок между Клиентом и Продавцом. Все
правила, политика компании, политика конфиденциальности, рабочие процессы
Продавцов, относятся в полной мере к Клиенту на территории Продавца. Компания не
несет ответственность за информацию, предоставленную Продавцами Клиентам.

Компания и Продавцы – независимые организации и ни одна из сторон не имеет право
вносить какие-либо заявления или обязательства от имени другой.

15. Информация для платежа.
Клиент понимает и гарантирует, что поданная им информация о кредитной карточке,
электронном кошельке, платежной системе истинная, правильная и полная. Оплата
товаров и услуг будет принята компанией кредитной карточки, электронного кошелька,
платежной системой Клиента и Клиент обязан заплатить стоимость приобретения товаров
и услуг, в сумме, предъявленной на момент оплаты, включая все прилагаемые налоги и
комиссии. Клиент должен быть ответственным за все оплаты, проведенные с
использованием пароля Клиента. Клиент соглашается держать пароль конфиденциально и
уведомлять Компанию в пределах 24 часов о любом несанкционированном
использовании пароля или нарушении этого Соглашения. Компания не защищает Клиента
от несанкционированного использования пароля Клиента. Максимальная стоимость
одной сделки, реализованной между Клиентом и Компанией, не может превысить сумму
равную $5,000 США.
16. Право отказа.
Компания резервирует за собой право по своему собственному усмотрению отказаться от
размещенного заказа, прекратить продажу товаров и предоставление услуг, регулировать
доступ к покупке любых товаров или услуг.
17. Проверка адреса.
Компания оставляет за собой право связаться с Клиентом по электронной почте, телефону
или другими способами, чтобы проверить правильность указанной информации по счету,
уточнить ФИО, адрес, реквизиты и т.д.
18. Отправка товара.
Если была ошибка в цене заказа, Компания сохраняет за собой право уведомить клиента
оплатить разницу или отменить заказ, а также отменить заказ частично или полностью для
товаров, которые отсутствуют на складе или которые были задержаны отделом отгрузки.
Если отдел отгрузки задержал товар, то мы вернем средства за товар клиенту обратно в
течение 24-72 часов. Если отдел отгрузки продукции отправил Клиенту дополнительные
карты или карту большей стоимости, покупатель берет на себя ответственность уведомить
Компанию об ошибке в течение 7 рабочих дней. Возврат дополнительной карты
осуществляется за счет Компании. Если карта большего заявленного номинала, Клиент
возвращает разницу Компании. Если клиент не выполнит требования, Компания
сохраняет за собой право ограничить доступ к сайту.

19. Доставка товара.

После оплаты заказа, Компания отправляет Товар по указанному адресу в течение 24-48
часов, но оставляет за собой право отправить Товар в течение 7 рабочих дней. После
отправки Товара, Компания предоставляет Клиенту номер отслеживания Товара по
электронной почте, как доказательство того, что Товар был отправлен. Больше никаких
дополнительных доказательств отправки Товара Компания не предоставляет. Как только
Компания передала номер отслеживания Товара, с нее снимается вся ответственность за
доставку Товара.
20. Политика возврата.
Компания имеем строгую политику не возврата любого товара, как отдельного элемента,
так и за денежное вознаграждение. Оформленный Клиентом заказ не может быть
отменен.
21. Условия возврата.
Если Компания отправила Клиенту нерабочий Товар (“Подарочная карта”), его не
принимают в торговой сети, есть какое-либо несоответствие баланса, то Клиент должен
связаться с Компанией в течение 30 дней со дня покупки по адресу: sales@cashforcard.ru.
За претензии, которые поступят позднее этого срока, Компания ответственности не несет.
Компания исследует вопрос и определяет, было ли несоответствие баланса результатом
использования Товара Клиентом, после чего принимает решение о возврате или замене
Товара. Возврат Товара осуществляется за счет Клиента.

22. Покупка подарочных карт.
Клиент, который продает Товар на сайте cashforcard.ru cоглашается, что в качестве условия
получения Оплаты, Товар (“Подарочная карта”) должен быть надлежащего качества:
относится к указанной торговой сети, иметь заявленный баланс (и что баланс не
изменился с момента оформления заявки на продажу Товара), количество, срок действия,
номер карты и PIN-код. Если оплата за Товар была произведена, а затем выяснилось, что
Товар является фальшивым, есть несоответствие баланса или другие недочеты, Компания
вправе потребовать компенсацию разницы, либо вернуть оплату полностью. Если оплата
не возвращается, Компания оставляет за собой право взимать компенсацию любыми
другими методами, в соответствии с законами Российской Федерации. Если Компания
понесет любые другие юридические издержки, то Продавец обязан будет их возместить.

23. Условия покупки
Компания не покупает следующий Товар (“Подарочная карта”): не действительный, с
истекшим сроком действия или осталось менее 3 месяцев до истечения срока, имеющий

плохой внешний вид, потертости, повреждения внешние или магнитной полосы,
размагниченные карты, с неразборчивым номером или пин-кодом, не утвержденных
ритейлеров, бонусные, карты на скидку и бумажные сертификаты! Также Товары, которые
были приобретены на других вторичных рынках Подарочных карт.
24. Судебные разбирательства.
Это Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано Компанией и
должно применяться и толковаться в соответствии с законами РФ (не учитывая принципов
конфликта законов). Любые действия Клиента, касающиеся его претензий, должны
производиться в течение тридцати дней после любого приобретения, осуществленного на
сайте, или Клиент навсегда отказывается от своих претензий. Все действия должны
производиться в рамках ограничений, изложенных в Разделе 8. Содержание этого
Соглашения должно быть изложено и понято таким образом, что его смысл был
одинаково равнозначен для обеих сторон. Все юридическое судопроизводство,
возникающее “из” или “в” связи с этим Контрактом, должно быть проведено
исключительно в Суде города Самара, Россия, Клиент явно соглашается с обращением к
юрисдикции вышеуказанного суда и Клиент дополнительно соглашается на
территориальное обслуживание процесса. Если любая из частей этого Соглашения будет
признана неправильной или неосуществимой, эта часть должна быть приведена в
соответствие с законом таким образом, чтобы отразить исходные намерения и интересы
обеих сторон. Остальные части должны оставаться в полной силе и действии. В случае,
если что-либо связанное с Сайтом или Компанией, вступает в конфликт или противоречие
с этим Соглашением, это Соглашение является приоритетным. Неудача Компании в
осуществлении любого предоставления этого Соглашения Клиенту не должна считаться
освобождением от такого предоставления или освобождением от права осуществлять
такое предоставление.

