
                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                                            «22» января 2021 года 

Настоящий договор-оферта продажи товаров через интернет-магазин «Геоскан» для физических лиц (далее — Оферта/Договор) разработан в соответствии 

с положениями ГК РФ о розничной купле-продаже, Законом «О защите прав потребителей», Правилами продажи товаров дистанционным способом, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими продажу товаров через 

интернет-магазин.  

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1. Основные понятия, используемые в Правилах, означают следующее: 

1.1.1. «Дополнительные услуги» — оказываемые Продавцом услуги в связи с продажей Товара, включая, но не ограничиваясь, услуги по доставке 

товаров.  

1.1.2. «Заказ» — оформленный через Сайт либо с использованием телефонной связи запрос Покупателя на получение по указанному адресу (зависит 

от вида доставки) Товара, выбранного на Сайте. 

1.1.3. «Номер заказа» — уникальный номер, присваиваемый каждому Заказу.  

1.1.4. «Подтверждение получения заказа» — направление Продавцом Покупателю по электронной почте либо по телефону информации о получении 

Продавцом Заказа.  

1.1.5. «Подтверждение отправки» — направление Продавцом Покупателю по электронной почте либо посредством СМС-сообщения трек-номера 

отправления и информации о передаче Продавцом Товара службе доставки. 

1.1.6. «Покупатель» — любое полностью дееспособное физическое лицо, заказывающее, приобретающее товары путем размещения Заказа на Сайте на 

условиях, указанных в Правилах, с целью использования товаров исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности; либо лицо, указанное в качестве Получателя приобретаемого товара. 

1.1.7. «Получатель» — Покупатель либо лицо, уполномоченное Покупателем на получение заказанного Товара от имени Покупателя и (или) приемку 

Дополнительных услуг. Покупатель сообщает Продавцу данные Получателя при оформлении Заказа.  

1.1.8. «Продавец» — ООО «Геоскан» (ОГРН 1077847632818, ИНН: 7801450808, местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22, лит. 

Л, пом. 1-Н, ком. 12), организация, осуществляющая продажу товаров дистанционно, по договору розничной купли-продажи, заключаемому 

на основании ознакомления Покупателя с предложенным на Сайте описанием товара, без непосредственного ознакомления Покупателя с товаром 

либо образцом товара при заключении такого договора.  



1.1.9. «Сайт» — интернет-сайт, владельцем которого является Продавец, и имеющий интернет-адрес https://www.geoscan.aero/ru, на котором 

представлены Товары, предлагаемые Покупателям для приобретения посредством оформления и размещения Заказов; а также условия заказа, 

оплаты, предоставления Дополнительных услуг и доставки приобретаемых Товаров Покупателям.  

1.1.10. «Служба доставки» — третье лицо, оказывающее по договору с Продавцом услуги по доставке Заказов Покупателям.  

1.1.11. «Ссылка на оплату» — ссылка на оплату Товара, направляемая Продавцом Покупателя по электронной почте. 

1.1.12. «Товар» — объект материального мира, не изъятый из гражданского оборота и представленный к продаже на Сайте, имеющийся в наличии 

на момент подтверждения готовности товара к отгрузке, в отношении которого на Сайте непосредственно указано о продаже на условиях Оферты. 

Если в отношении какого-либо Товара не указано, что он продается на условиях Оферты, размещение Товара на Сайте не является офертой 

Продавца.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящая Оферта, постоянно размещенная в интернете на Сайте, в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной офертой — 

предложением Продавца заключить Договор купли-продажи Товаров дистанционным способом с любым Покупателем на условиях, изложенных в 

настоящей Оферте. 

2.2. Оферта регулирует отношения между Покупателем и Продавцом при продаже Товаров с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

интернет через интернет-магазин «Геоскан», размещенный в интернете по адресу: https://www.geoscan.aero/ru либо с использованием телефонной 

связи, а также при оказании в связи с такими продажами услуг, в том числе, услуг по доставке товаров. 

2.3.  Конкретные тематические разделы и страницы Сайта с описанием Товаров, информацией об условиях их оплаты и доставки являются неотъемлемой 

частью настоящих Правил. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. На Сайте продаются Товары как из собственного ассортимента товаров Продавца, так и Товары партнеров Продавца.  

3.2. Продавец, представляя Товары на Сайте, действует от своего имени за свой счет или по поручению и за счет третьих лиц (организаций или 

индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками соответствующего Товара). 

3.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже (§ 2 глава 30), а также Закон РФ «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

3.4. Покупатель гарантирует, что товары приобретаются им для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Покупатель также гарантирует, что ему не менее 18 лет либо право на заказ товаров предоставлено ему по закону 

и он обладает дееспособностью для акцепта настоящей оферты. 

3.5. Оформить Заказ на Сайте от имени юридического лица нельзя. Продавец не продает на Сайте Товары юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. Настоящая Оферта адресована только физическим лицам. 

 

https://www.geoscan.aero/ru


4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Поставщик обязуется: 

4.1.1. Поставить Товар в порядке, определяемом в соответствии с разделом 8 Договора, и в сроки, определяемые разделом 8 Договора. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Осуществить осмотр, проверить количество, комплектацию и качество Товара и принять его в порядке, определяемом разделом 8 Договора. 

4.2.2. Оплатить Товар в порядке и размере, определяемом разделом 7 Договора. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ 

5.1. Перед оформлением Заказа Покупатель обязан ознакомиться с настоящей Офертой. В соответствии со статьей 438 ГК РФ выражение Покупателем 

согласия с условиями Оферты путём нажатия кнопки «Отправить заявку» при оформлении Заказа является акцептом Покупателем 

настоящей Оферты. Нажимая на кнопку «Оплатить» при оплате Заказа, Покупатель подтверждает свое согласие с настоящей Офертой и с 

условиями индивидуального договора купли-продажи выбранных им Товаров. 

5.2. Договор считается заключенным с момента направления Продавцом Покупателю кассового чека либо иного документа, подтверждающего полную 

оплату Товара, произведенную на условиях настоящей Оферты.   

5.3. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту, в связи с чем Покупателю рекомендуется знакомиться с Офертой при 

каждом оформлении Заказа. 

5.4. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента её акцепта Посетителем Сайта / Покупателем и действует до момента ее фактического 

исполнения. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

6.1.  При оформлении Заказа Покупателем указывается в том числе следующая информация (далее — Информация о заказе): 

6.1.1.  планируемые к приобретению Товары и их количество; 

6.1.2.  способ доставки Товара; 

6.1.3. адрес доставки Товара, электронной почты (email) и номер телефона для связи; 

6.1.4.  Ф. И. О. получателя. 

6.2. Заказ Товара может быть оформлен Покупателем самостоятельно на Сайте. При оформлении Заказа на сайте Номер заказа сообщается Покупателю по 

электронной почте. 

6.3. После обработки Заказа Продавец направляет Покупателю: 

 

 



6.3.1. подтверждение наличия товара с указанием ожидаемых сроков передачи Товара службе доставки (далее — Срок передачи в СД) с момента 

получения полной оплаты Товара (если Покупателем выбран соответствующий способ доставки Товара). Срок передачи в СД зависит от наличия 

заказанных Товаров на складах Продавца и его контрагентов, а также от времени, необходимого на обработку Заказа. В процессе обработки Заказа 

дата и время доставки Заказа могут быть изменены, о таких изменениях Продавец информирует Покупателя дополнительно; 

6.3.2.  ссылку на оплату Товара с указанием полной стоимости Товара с учетом доставки, если она необходима;  

6.3.3. или информацию о невозможности осуществить продажу заказываемого Покупателем Товара.  

6.4. После исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара в полном объеме, Продавец направляет Подтверждение готовности товара к отгрузке. 

6.5. Общий срок получения Заказа Покупателем зависит от адреса и региона доставки, а также от выбранного Покупателем способа доставки Заказа. 

6.6. Продавец не гарантирует доступность заказанных Товаров на складах Продавца и его контрагентов. Если Покупателем оформлен Заказ на Товар, 

и на складе у Продавца отсутствует этот Товар либо отсутствует необходимое количество заказанного Товара, Продавец информирует об этом 

Покупателя по указанному Покупателем номеру телефона или по адресу электронной почты.  

6.7. В случае отсутствия Товара на складе в момент Заказа Товара, по согласованию с Покупателем срок доставки может быть увеличен не более чем на 30 

(тридцать) календарных дней, либо Заказ может быть аннулирован. Если Товар отсутствует частично (и если Покупатель сообщит Продавцу в течение 

2 (двух) дней о своем согласии принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Продавца), то Продавец отправляет Покупателю Товары в 

согласованном с Покупателем количестве. 

6.8. Отсутствие возможности связаться с Покупателем или отсутствие ответа от Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней на любой стадии 

оформления Заказа считается отказом Покупателя от договора купли-продажи и является основанием для аннулирования Заказа Продавцом. Если 

Заказ был предоплачен, денежные средства возвращаются Покупателю в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

6.9. В случае невозможности по тем или иным причинам поставить заказываемый Покупателем Товар, Продавец аннулирует Заказ и уведомляет об этом 

Покупателя. При этом Продавец не обязан доводить до сведения Покупателя непосредственную причину невозможности поставить Товар. Если Заказ 

был предоплачен, денежные средства возвращаются Покупателю в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

7. ОПЛАТА ТОВАРА 

7.1. Цена Товара указывается на Сайте. В силу объективных причин при указании цен Товаров на Сайте возможны ошибки. В случае обнаружения такой 

ошибки в отношении цены заказанного Покупателем Товара, Продавец информирует об этом Покупателя. Покупатель может подтвердить заказ Товара 

по исправленной цене либо отказаться от Заказа.  

7.2. Цена Товара на Сайте может быть изменена Продавцом. При этом цена на заказанный и предоплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит 

(за исключением ситуации, указанной в п. 7.1). Цена Товаров и общая стоимость Заказа указывается на последнем этапе оформления Заказа и 

действительна на момент нажатия кнопки «Отправить заявку». 

7.3. Покупатель осуществляет полную предоплату за Товар по безналичному расчету, перейдя по предоставленной Продавцом ссылке на Оплату в течение 

двух дней после получения Ссылки. 

 



7.4. Если Товар не будет оплачен Покупателем в срок, указанный в п. 7.3 Оферты, Продавец вправе аннулировать заказ или сделать перерасчет стоимости 

Товара. 

 

7.5. При оплате на Сайте Покупателю направляется электронный чек (или ссылка на скачивание электронного чека) по адресу электронной почты, 

указанному Покупателем при оформлении Заказа на Сайте.  

7.6. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными надлежащим образом с даты поступления денежных средств на счет Продавца. 

8. ДОСТАВКА ЗАКАЗА 

8.1. Общие условия доставки: 

8.1.1. Услуга доставки предоставляется не на всей территории Российской Федерации (далее — РФ). В случае невозможности осуществить доставку 

Заказа на адрес Покупателя, Продавец уведомляет об этом Покупателя при оформлении Заказа. Доставка за пределы территории РФ не 

осуществляется. 

8.1.2. Доставка Заказов осуществляется одним из следующих способов, выбранных Покупателем при оформлении Заказа: 

8.1.2.1. в отделении привлеченной Продавцом службы доставки, ближайшем к адресу, указанному Покупателем (далее — Доставка по адресу); 

8.1.2.2. путем получения Товара по адресу (далее — Самостоятельное получение): г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 3. 

8.1.3. Заказ вручается Покупателю или Получателю, а в их отсутствие — любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, 

подтверждающий заказ товара, и сообщившему Номер заказа. 

8.1.4. Если Покупатель передал третьему лицу Номер заказа и такое лицо предъявляет данный номер при получении Заказа, это расценивается как 

передача Покупателем такому лицу всех полномочий по получению (и оплате, если это применимо) Заказа. 

8.1.5. При получении Заказа Покупатель должен проверить внешний вид и упаковку Заказа, количество Товаров в Заказе, внешний вид и упаковку 

Товаров, комплектность, ассортимент, целостность изделий. Подпись Покупателя в документах, подтверждающих получение Заказа, означает 

отсутствие претензий Покупателя к количеству, внешнему виду, ассортименту и комплектности Товара. При обнаружении несоответствия 

вышеуказанных характеристик Товара оформленному Заказу Покупатель вправе отказаться от Товара. После приемки Товара Продавец 

не принимает претензий в отношении вышеуказанных характеристик Товара.  

8.1.6. Заказ считается полученным в момент его передачи Покупателю или указанному им лицу. Принимая Товар и подписывая документ, 

подтверждающий получение Заказа, Покупатель или Получатель подтверждает исполнение Заказа.  

8.1.7. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, определяемых настоящей Офертой, тем не менее, задержки в доставке возможны 

ввиду непредвиденных обстоятельств, произошедших не по вине Продавца.  

8.1.8. В случае недоставки Заказа Продавец возмещает Покупателю стоимость предоплаченных Покупателем Заказа и доставки в порядке, 

предусмотренном настоящей Офертой (и после получения подтверждения утраты Заказа от Службы доставки, если это применимо). 

 



8.1.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Заказа Получателю и проставления 

последним подписи в документах, подтверждающих получение Заказа.  

8.1.10. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения взятых на себя обязательств при вручении предоплаченного Заказа, лицо, 

осуществляющее доставку Заказа Покупателю, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Получателя, а также указать тип и номер 

предоставленного Получателем документа на квитанции к Заказу. Продавец гарантирует конфиденциальность и защиту персональной 

информации Получателя.  

8.2. Доставка по адресу осуществляется в соответствии с общими условиями (п. 8.1 Оферты), а также согласно следующему: 

8.2.1. Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса, адреса доставки и способа доставки.  

8.2.2. Ориентировочные сроки доставки Службой доставки и временной интервал доставки сообщаются Покупателю Продавцом при направлении 

Подтверждения наличия Товара или устно оператором — в случае оформления Покупателем Заказа по телефону. 

8.2.3. Если Заказ был доставлен в установленный срок, но товар не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые 

сроки, согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по доставке товара. 

8.3. Передача товара осуществляется в соответствии с общими условиями (п. 8.1 Оферты), а также согласно следующему: 

8.3.1. Если иного не будет указано Продавцом в Подтверждении наличия товара, Заказ можно забрать в течение 7 (семи) дней с момента полной оплаты 

Товара Покупателем. При этом Продавец вправе указать в Подтверждении наличия товара иной срок передачи Товара. 

8.3.2. Если Покупатель не забрал Товар в срок, определяемый в соответствии с п.8.3.1 Оферты, Продавец вправе по своему усмотрению: 

8.3.2.1. либо осуществлять более длительное хранение Товара; 

8.3.2.2. либо аннулировать Заказ и вернуть денежные средства Покупателю в порядке, предусмотренном Офертой. 

9. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

9.1. Продавец стремится к тому, чтобы описания Товаров на Сайте соответствовали характеристикам Товаров. Тем не менее, в силу объективных причин 

(особенности индивидуального восприятия человеком, технические ошибки) описания могут не в полной мере передавать достоверную информацию 

о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств 

и характеристик Товара, перед оформлением Заказа Покупатель должен обратиться за консультацией через форму обратной связи 

на Сайте https://www.geoscan.aero/ru или по номеру телефона 8 800 333-84-77.  

9.2. Информация о товаре, включая условия его эксплуатации и правила хранения, доводится до Покупателя путем размещения на Товаре, на электронных 

носителях, прикладываемых к Товару, в самом Товаре (на электронной плате внутри Товара в разделе «Меню»), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, 

в технической документации или иным способом, установленным законом.  

9.3. Сведения о подтверждении соответствия Товаров стандартам представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке 

его действия и об организации, его выдавшей.  



10. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Качество Товара соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду Товара. Поставщик гарантирует отсутствие брака в материалах деталей 

Товара и в его сборке (в случае поставки Товара в собранном виде) при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения 

Товара.  

10.2. Гарантийный срок, исчисляемый с момента продажи, указан в сведениях о Товаре.  

10.3. Обязательными условиями реализации прав на гарантийное обслуживание являются: 

10.3.1. соблюдение правил эксплуатации, транспортировки и хранения Товара; 

10.3.2. доставка Товара по месту нахождения Поставщика (Поставщик не несет расходов по доставке и обратной отправке Товара при направлении 

Товара на гарантийный ремонт); 

10.3.3. исполнение рекомендаций и указаний Поставщика и производителя по использованию Товара.  

10.4. Нарушение Покупателем условий, предусмотренных п. 10.3 Договора, влечет безусловное право Поставщика на отказ от гарантийных обязательств, 

предусмотренных Договором. 

10.5. Поставщик не несет гарантийных обязательств в случаях:  

10.5.1. Наличия механических повреждений Товара вследствие аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними 

предметами, которые повлекли за собой выход из строя всего изделия или его части. 

10.5.2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на Товаре. 

10.5.3. Попытки самостоятельного ремонта Товара или его части, изменения внутреннего устройства Товара или внесения в Товар конструктивных 

изменений, не оговоренных производителем. 

10.5.4. Нарушения правил эксплуатации и небрежного обращения с Товаром. 

10.5.5. Поломки Товара, возникшей вследствие неграмотной сборки изделия или недостаточной подготовки/проверки, обкатки, настройки, регулировки 

Товара; несоблюдения мер безопасности при эксплуатации; ненадлежащего контроля за условиями эксплуатации; использовании неподходящих 

источников питания, зарядных устройств, прочей электроники, несовместимых деталей, устройств или компонентов. 

10.5.6. Естественного износа деталей Товара в процессе эксплуатации. 

10.5.7. Действий третьих лиц и действий непреодолимой силы (стихия, пожар и т. п.). 

10.5.8. Когда неисправность частей Товара вызвана эксплуатацией неисправного Товара. 

10.5.9. Использования Товара для предпринимательской деятельности или в любых иных целях, кроме тех, для которых он предназначен. 

10.6. В случае устранения недостатков Товара в период гарантийного срока, гарантийный срок на него продлевается на период, исчисляемый со дня 

отправления Товара на гарантийный ремонт до момента возврата Товара Покупателю. 

 

 



10.7. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется в течение 30 (рабочих) дней с момента получения Товара. 

11. ВОЗВРАТ ТОВАРА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УПЛАЧЕННЫХ ЗА ТОВАР. 

11.1. Для возврата Товара Покупателю необходимо привезти Товар по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 3, в рабочее время: с понедельника по 

пятницу с 10:00 до 17:00; либо отправить Товар транспортной компанией по выбору Покупателя по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. 

Политехническая, д. 22, лит. Л, пом. 1-Н, ком. 12. 

11.2. Возврат товара надлежащего качества. 

11.2.1. Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его передачи Третьему Лицу для доставки, а после получения Товара — 

в течение 14 дней со дня его получения, не считая дня передачи Товара Покупателю.  

11.2.2. При отказе Покупателя от Товара согласно п. 11.2.1. Правил Продавец возвращает Покупателю уплаченную за Товар денежную сумму, 

за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного Товара (в размере стоимости доставки, оплаченной Покупателем 

при оформлении Заказа), в течение 5–30 дней с момента получения Продавцом товара надлежащего качества (без поломок, дефектов внешнего 

вида и т. п.). Заявление признается поданным в надлежащей форме, если оно составлено в письменном виде с собственноручной подписью 

Покупателя. Заявление Покупателя на возврат передается одновременно с Товаром, от которого Покупатель отказывается.  

11.2.3. Возврат Товара надлежащего качества возможен с учетом ограничений, установленных законодательством. 

11.3. Возврат товара ненадлежащего качества. 

11.3.1. Покупатель может возвратить Товар ненадлежащего качества Изготовителю или Продавцу и потребовать возврата уплаченной денежной суммы 

в течение гарантийного срока. Покупатель также может потребовать либо замены Товара ненадлежащего качества, либо устранения недостатков, 

либо соразмерного уменьшения покупной цены.  

11.3.2. Если Покупатель отказывается от Договора и предъявляет требование о возврате уплаченной за Товар денежной суммы, Продавец возвращает 

Покупателю уплаченную за Товар денежную сумму в течение 5–30 дней с момента получения Продавцом письменного заявления Покупателя 

(срок зависит от банка, выпустившего банковскую карту). Покупатель должен возвратить Товар Продавцу за счет Продавца.  

11.4. Возврат денежных средств. 

11.4.1. При возврате Покупателем Товара возврат денег производится на основании Заявления Покупателя и при условии возврата Товара Продавцу. 

Денежные средства подлежат возврату тем способом, который был использован Покупателем при оплате Товара.  

11.4.2. Если Товар был оплачен банковской картой, возврат денежных средств Покупателю осуществляется на ту же банковскую карту, с которой была 

произведена оплата. Для возврата денежных средств при оплате картой необходимо: 

11.4.2.1. Заполнить бланк заявления на возврат. 

11.4.2.2. Передать его сотруднику службы доставки. 

11.4.3. Денежные средства будут перечислены в течение 5–30 дней с момента получения Продавцом письменного заявления Покупателя. Срок 

поступления денежных средств на банковскую карту Покупателя зависит от условий обслуживания банка Покупателя. 



11.4.4. При невозможности возврата денег на карту, которой была произведена оплата, Покупатель предоставляет заявление с указанием платежных 

реквизитов для возврата денег и объяснением причин, по которым невозможен возврат денег на карту, которой была произведена оплата. Возврат 

денег наличными при оплате банковской картой не производится.  

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Применимым законодательством (далее — Применимое законодательство) является законодательство Российской Федерации. 

12.2. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий — разрешать их 

на основании взаимного согласия. 

12.3. Если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, разрешение споров продолжается в 

претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (десяти) рабочим дням. 

12.4. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с установленными 

правилами подсудности. 

13. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

13.1. Интеллектуальные права на материалы, представленные на Сайте, включая все его содержимое, информацию, фотографии, иллюстрации, рисунки, 

наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения и логотипы, принадлежат Продавцу и/или его поставщикам, его партнерам 

и производителям Товаров, и охраняются законом. Материалы предназначены исключительно для личного, некоммерческого использования. 

Содержание Сайта, как описано выше, не может быть изменено, скопировано, воспроизведено, выставлено на продажу, сдано в аренду, дополнено или 

использовано любым другим способом без предварительного письменного разрешения от Поставщика.  

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

14.1. Для целей настоящего Договора конфиденциальной информацией Сторон считается вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, 

финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, конфиденциальной информацией Поставщика 

является информация о стоимости Договора, за исключением информации, которая в соответствии с Применимым законодательством является 

публичной.  

14.2. Продавец по настоящему Договору имеет право предоставлять доступ к конфиденциальной информации своим работникам для выполнения ими своих 

трудовых обязанностей, связанных с исполнением настоящего Договора, при условии соблюдения её конфиденциальности. 

14.3. Предоставляя свои персональные данные при оформлении Заказа или при создании Личного кабинета, Покупатель соглашается на их обработку 

Продавцом, в том числе и в целях продвижения Продавцом товаров и услуг. 

14.4. Продавец вправе передавать персональные данные Покупателя третьим лицам для целей исполнения обязательств Продавца перед Покупателем. 

Подробное описание принципов и подходов Продавца в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных данных Покупателей 

приведено в Политике конфиденциальности. 
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14.5. Продавец вправе направлять Покупателю сообщения рекламно-информационного характера. Если Покупатель не желает получать рассылки 

от Продавца, он должен отказаться от подписки путём клика по соответствующей ссылке в направляемом Продавцом письме. 

14.6. Продавец вправе использовать технологию сookie. Cookie не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.  

14.7. Продавец получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя. 

14.8. Продавец не несет ответственности за сведения, сообщенные Покупателем на Сайте в общедоступной форме.  

14.9. Продавец не несет ответственности за убытки, которые Покупатель может понести в результате того, что его логин и пароль стали известны третьему 

лицу.  

14.10. В случае возникновения у Продавца подозрений относительно использования учетной записи Покупателя третьим лицом или вредоносным 

программным обеспечением, Продавец вправе в одностороннем порядке изменить пароль Покупателя с уведомлением последнего на указанный при 

регистрации адрес электронной почты. 

14.11. После регистрации данные о Покупателе передаются в базу данных Продавца. Продавец обеспечивает конфиденциальность персональных данных 

Покупателя в соответствии с разделом 14настоящих Правил. 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Применимым 

законодательством и Договором. 

15.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов, решений 

компетентных государственных органов (уполномоченных органов), возникших после заключения настоящего Договора. 

15.3. В целях настоящего договора стороны пришли к соглашению, что неисполнение / несвоевременное исполнение обязательств Поставщиком в силу 

любых обстоятельств, обусловленных введенными из-за пандемии ограничительными мерами, на которые Поставщик не может повлиять, включая 

неисполнение обязательств контрагентами, признается обстоятельством непреодолимой силы. 

15.4. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте.  

15.5. Продавец не несет ответственности за содержание и функционирование внешних сайтов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.  

15.6. Продавец вправе без предварительного уведомления Покупателя переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и обязанности, 

вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам.  

15.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов и претензий он может обратиться к Продавцу через форму обратной связи на Сайте по 

ссылке https://www.geoscan.aero/ru или по номеру телефона 8 800 333-84-77.  

15.8. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Правил не влечет за собой недействительность остальных положений.  
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15.9. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставляемой Покупателем при оформлении Заказов. Покупатель 

несет риски невозможности получения Заказа по причине предоставления им недостоверной информации при оформлении Заказа. 

15.10. В случае предоставления Покупателем неверных контактных данных Продавец не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Заказа. 

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОКУПАТЕЛЕМ 

16.1. Взаимодействие Продавца с Покупателем осуществляется с использованием указанных Покупателем: 

16.1.1. адреса электронной почты; 

16.1.2. номера телефона. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. Если данный Договор составлен дополнительно на языке, отличном от русского, при разрешении разногласий приоритет имеет версия Договора на 

русском языке. 


