Условия использования.
( регулирует закон о защите прав потребителя ЛР – PTAL )
Дистанционный договор.
1). Дистанционный договор – это обоюдное соглашение о покупке или об
оказании услуги через удаленные средства связи ( например через интернет,
почту и т.п. ) между Продавцом – магазином RIEKSTS SIA ”Letsenta” и
Покупателем – физической персоной, которая покупает на нашей домашней
странице, через стандартную процедуру покупки и делает предоплату за
виртуально предложенный товар.
2). Физической формой дистанционного договора является кассовый чек,
банковская распечатка о переводе денег, квитанция или другой схожий
документ, доказывающий получение денег продавцом за конкретный заказ с
присвоенным номером заказа.
3). Делая заказ Покупатель, нажимая на кнопку ”Купить” и отметив, что со
всеми необходимыми условиями ознакомлен – соглашается с содержанием
Дистанционного договора и этим действием призывает Продавца заключить
с Покупателем Дистанционный договор.
4). Договор считается заключенным, когда оплата начислена на банковский
счет SIA ”Letsenta”, внесена в кассу магазина или получена Продавцом и
получение зафиксировано документом строгой отчетности.
5). Скорость поступления денег от банковского счета Покупателя к
банковскому счету Продавца зависит от многих воздействующих причин и
влияет на общее время обработки заказа. Просим выбрать наиболее
приемлемый для Вас вид оплаты и понять нюансы задержек банковского
перевода, которые в компетенции обслуживающего банка.
6). Договор включает в себя ” Условия пользования ”, ” Условия гарантии ”,
” Условия возврата ” и документ об оплате ( кассовый чек или банковскую
распечатку ).

7). Делая покупку ” на месте ”, не используя систему заказа сайта, считается
обычной покупкой, на которую не распространяются условия
Дистанционного договора.
8). Договор переведен на русский язык, чтобы его было легче понять, но силу
имеют условия, написанные на государственном языке.
9). Покупателю обязательно надо понимать условия, которые содержит в
себе договор, ознакомиться с ниже приведенными материалами и в случае
не понимания звонить консультанту магазина по телефону +371-22086436
или писать на e-mail info@rieksts.com, чтобы найти ответы на интересующие
вопросы.
10). Споры, возникшие в связи с несоблюдением условий договора, будут
решаться в соответствии с законами ЛР, и по возможности в виде общего
решения в результате доброй беседы.
11). Покупатель ответственен за данные указанные в информации о
доставке.
12). Покупатель обязуется не использовать поддельные или ему не
принадлежащие данные, инструменты оплаты или деньги.
13). Покупатель и Продавец соглашаются с этим договором и обязуются не
скрывать мелочи и детали, как информативного характера, так и
вещественные, относящиеся к конкретной покупке и заключению договора в
ясном уме и без негативного умысла.
14). Покупатель – совершеннолетняя персона, возраст которой превышает
восемнадцать лет.
15). Продавец на момент покупки является функционирующим и
отвечающим всем требованиям торговым предприятием.
16). Несоблюдение условий договора приведет к его аннулированию.

