Публичная оферта
Публичная оферта содержит изложенные ниже существенные условия договора розничной куплипродажи при дистанционном способе продаж с использованием интернет-магазина WatchSport

1. Термины
1.1.

Используемые термины имеют следующее значение:
Продавец

Акционерное общество «НАВИКОМ»
Адрес: 115088, г. Москва, 3-й Угрешский проезд, дом 8, стр. 3, этаж 2,
ком. 5, ИНН 7716023555, КПП 772301001, ОГРН 1027700480730,
телефон: +7 (495) 643-19-13, электронная почта: shop@garmin.ru

1.2.

Интернет-магазин

размещённый в сети «Интернет» сайт с доменным именем
«watchsport.ru», используемый Продавцом для продажи товаров
дистанционным
способом
и
предоставления
информации
Покупателям

Товар

предлагаемые к продаже в Интернет-магазине товары

Покупатель

физическое лицо, имеющее намерение купить Товар для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и/или указанное в Заказе в
качестве Покупателя

Информация

размещённые в Интернет-магазине тестовые сообщения, фото- и/или
видеоматериалы, файлы и иные сведения независимо от их формы

Условия

размещённая
в
Интернет-магазине
информация
(разделы
«Публичная оферта», «Гарантия», «Услуги», «Доставка», «Оплата»,
«Акции» и др.) об условиях договора купли-продажи Товара между
Продавцом и Покупателем

Заказ

передача Покупателем Продавцу данных в целях заключения
договора купли-продажи Товара согласно Условиям

Регистрация

передача Покупателем Продавцу данных в целях идентификации в
Интернет-магазине

Значение иных используемых терминов определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и их общеупотребимым смыслом.

2.

Общие положения

2.1.

Отношения между Продавцом и Покупателем регулируются Условиями и законодательством
Российской Федерации.

2.2.

Условия применяются с момента их размещения Продавцом в Интернет-магазине и считаются
принятыми Покупателем в момент оформления Заказа. Покупатель самостоятельно
знакомится с Условиями до оформления Заказа.

2.3.

Продавец вправе определять специальные условия продажи Товара, действующие
ограниченный период времени. Такие условия размещены в Интернет-магазине в разделе
«Акции».

2.4.

Продавец вправе в любой момент без дополнительных уведомлений вносить изменения в
Условия, размещая их актуальную редакцию в Интернет-магазине.
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3.

Товар

3.1.

Информация о Товаре размещена в разделе «Каталог», носит справочный характер и может не
в полной мере содержать необходимые сведения. Предоставление полной Информации о
Товаре осуществляется на основании запроса Покупателя с указанием необходимых ему
сведений.

3.2.

Авторские права на Информацию принадлежат Продавцу и иным правообладателям, с
согласия которых Информация размещена в Интернет-магазине. Иные лица не вправе
использовать Информацию в любой форме и для любых целей без письменного разрешения
Продавца и иных правообладателей.

4.

Покупка и возврат

4.1.

Для покупки Товара Покупателю необходимо оформить Заказ предусмотренными в Интернетмагазине способами.

4.2.

Условия оплаты Товара Покупателем размещены в Интернет-магазине в разделе «Оплата».

4.3.

Договор розничной купли-продажи Товара считается заключенным с момента выдачи
Продавцом Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего
оплату Товара.

4.4.

Обязательства Продавца, связанные с передачей Товара, возникают с момента письменного
подтверждения им Заказа. Продавец вправе до передачи Товара без объяснения причин
отменить Заказ полностью или частично, уведомив об этом Покупателя и осуществив возврат
полученной оплаты Товара.

4.5.

Условия передачи товара Продавцом размещены в Интернет-магазине в разделе «Доставка».

4.6.

Проверка Товара (включая условия о цене, количестве, качестве, наличию гарантийного
талона, инструкции, товаро-сопроводительных документов, иные условия) и выявление его
недостатков осуществляются Покупателем при передаче Товара. Получение Товара
Покупателем при отсутствии письменных возражений считается подтверждением отсутствия
недостатков Товара. После передачи Товара Покупатель вправе заявить требования
исключительно в отношении скрытых недостатков Товара согласно разделу 5 Публичной
оферты.

4.7.

При неполучении Покупателем Товара при отсутствии письменного отказа Продавец вправе
отменить Заказ в порядке п. 4.4 Публичной оферты.

4.8.

Условия о гарантии и сроке службы Товара размещены в Интернет-магазине в разделе
«Гарантия». Условия об обмене и возврате Товара размещены в Интернет-магазине в разделе
«Правила обмена и возврата товара».

4.9.

Возврат Продавцом оплаченной цены Товара осуществляется способом, который Покупатель
использовал при покупке. Расходы на доставку и возврат Товара при обмене/возврате Товара
по причинам, не связанным с ненадлежащим качеством Товара, возлагаются на Покупателя.

5.

Конфиденциальность

5.1.

Передавая данные Продавцу Покупатель соглашается на обработку предоставленных
персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования.

5.2.

Порядок обработки персональных данных размещен в Интернет-магазине в разделе «Политика
защиты и обработки персональных данных».
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6.

Иные условия

6.1.

Ответственность за полноту и достоверность данных, передаваемых при оформлении Заказа
(адрес доставки, выбранный к покупке Товар, контактные данные Покупателя и др.) и/или
Регистрации несет Покупатель.

6.2.

Претензии в адрес Продавца направляются Покупателем в произвольной форме на бумажном
носителе путем отправки ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении (АО
«Почта России») по адресу Продавца, указанному в п. 1.1 Публичной оферты. Все иные
уведомления в адрес Продавца направляются путем заполнения формы обратной связи в
Интернет-магазине либо согласно контактным данным, размещенным в Интернет-магазине в
разделе «Контакты центрального офиса».

6.3.

Ответы на претензии и иные уведомления в адрес Покупателя направляются Продавцом
согласно контактным данным, переданных им при оформлении Заказа и/или Регистрации
(посредством направления сообщений электронной почты, мессенджеров и др.)

6.4.

Продавец вправе передать свои права и обязанности (администрирование сайта,
осуществлении доставки, исполнение обязательств по договору купли-продажи Товара и др.)
иным лицам без уведомления Покупателя.

6.5.

Все возникающие споры разрешаются путём переговоров, при недостижении соглашения спор
будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Признание судом недействительности какого-либо положения Условий
не влечёт за собой недействительность остальных положений.
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