Физические лица, осуществляющие приобретение услуг на сайте
www.heartfinder.ru в сети Интернет, далее именуемые «Покупатель»,
и
Общество с ограниченной ответственностью «Звёздная лаборатория», далее
именуемое «Продавец», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Публичная Оферта – настоящее предложение о приобретении Товаров и (или)
Услуг Продавца, публикуемое на Сайте, обращенное неограниченному кругу
лиц.
1.2. Услуги - предоставление Продавцом информации по запросу Покупателя.
1.3. Товары - текст в электронном формате, доступный для прочтения или
скачивания с Сайта.
2. Предмет договора
2.1. Продавец обязуется оказать Услуги и (или) передать Товар в собственность
Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять оплаченные Товары и
(или) Услуги Продавца.
3. Момент заключения договора
3.1. Полным и безоговорочным согласием заключить Договор (далее – Акцептом)
является факт осуществления оплаты Покупателем.
3.2. Акцепт Договора означает, что Покупатель согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению Договора и приложений к
нему.
4. Стоимость и порядок оплаты Товаров и Услуг
4.1.Стоимость Товаров и Услуг указана на Сайте в рублях Российской Федерации
за единицу Товара или Услуги.
4.2. Покупатель перечисляет сумму в размере стоимости заказанных Товаров и
(или) Услуг на расчётный счёт Продавца способами, указанными на Сайте.
Перечисление суммы производится посредством безналичного расчёта.
4.3. Доказательством приобретенного Товара и (или) Услуги является
предъявление уникального кода Продавцу, который присваивается
оплаченному заказу или обращение в службу поддержки с указанием email
плательщика.
4.4. Фактом оказания услуги является передача Покупателю информационных
материалов на бумажных и электронных носителях (включая пересылку на
электронный адрес Покупателя или предоставленный доступ к электронным
материалам,
хранящемся
на
Сайте
Продавца),
сопровождающейся
письменными или устными комментариями.
5. Отказ от Услуги
5.1. Покупатель вправе отказаться от Услуги до момента ее фактического оказания.
Для этого ему необходимо подать запрос на возврат денежных средств по
адресу help@heartfinder.ru с указанием уникального кода транзакции,
присвоенного при оплате Услуги, а также своих банковских реквизитов.
5.2. Возврат денежных средств производится Продавцом в течении двух недель с
момента получения запроса.
6. Прочие условия

6.1.Покупатель согласен с тем, что Услуги ограничиваются исключительно
предоставлением информации, и что Продавец не несет ответственности за
дальнейшее использование этой информации Покупателем.
6.2. Покупатель согласен с тем, что Продавец вправе изменять сроки оказания
Услуг, предупредив об этом Покупателя как минимум за сутки.
7. Реквизиты Продавца
Общество с ограниченной ответственностью «Звёздная лаборатория»
ИНН \КПП 7731444734\773101001
Юридический адрес:
121615, Москва, Рублевское шоссе, д.20 к.1
Р/сч 40702810700000059843
Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва
К/сч 30101810100000000716
БИК 044525716
Тел. 8(495)7890601
e-mail: help@heartfinder.ru

