Публичная оферта nåbanan
Магазин nåbanan предлагает физическим лицам, достигшим 18 лет, заключить договор
на условиях оферты:
1. Предмет договора: продажа товаров через сайт https://nabanan.ru/. Описание
товаров, цены и способы оплаты доступны в разделе «Каталог» по ссылке
https://nabanan.ru/catalog/.
2. Заказ покупателем товара, размещенного на сайте магазина означает, что покупатель
согласен со всеми условиями настоящей оферты. Договор считается
заключенным с момента оформления заказа покупателем.
3. Мы отправляем товар в течение 3 рабочих дней с момента оформления заказа.
4. Товар доставляется Почтой России, курьерскими службами, другими способами,
указанными в разделе «Доставка».
5. За срок доставки и отсутствие повреждений товара во время доставки курьерская
служба или Почта России.
6. Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 календарных дней
с момента получения при полном сохранении товарного вида. Для возврата отправьте
письмо на info@nabanan.ru и укажите: номер и дату заказа, контактный телефон. Если
хотите вернуть бракованный товар, приложите к письму фотографию, на которой
хорошо виден брак. Наш сотрудник свяжется с вами в течение 24 часов. При
выполнении этих условий мы вернем деньги или заменим товар в течение 5 рабочих
дней.
7. При возникновении жалоб, досудебный порядок разрешения споров обязателен.
Отправьте нам письмо на info@nabanan.ru. Мы рассмотрим претензию и ответим вам
в течение 3 рабочих дней.
8. Если договориться не получится, споры передаются на рассмотрение Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга.
9. Покупатель согласен предоставить продавцу следующие персональные данные:
o

имя;

o

контактный номер телефона;

o

адрес электронной почты;

o

адрес доставки.

При оплате с помощью банковской карты, клиент направляется на платежный сервис,
который отвечает за обработку и сохранность данных банковской карты клиента.
Данные клиента используются для оплаты заказа и осуществления доставки.
10. Магазин вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения вступают в силу
с момента публикации на сайте https://nabanan.ru/.
11. Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «КРАУД МЕДИА»
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 83, лит. А, пом. 551
ОГРН 1117847588561
ИНН 7801563047
КПП 780101001
Р/с № 40702810832320000346 в Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
К/с № 30101810600000000786
Генеральный директор Федченко Максим Юрьевич
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с какимлибо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых
Продавцом, и не совершать действий, указанный в п. 2. настоящей Оферты.

19.08.2020

