Общие условия купли-продажи в рассрочку:
1. Обычный продукт:
• Сумма финансирования: 100 - 3000 евро
• Плата за администрирование договора в месяц: 0,90 евро (начиная со второго рассроченного
платежа)
• Плата за заключение договора: 19 евро
• Период действия договора: 4-48 месяцев
• Взнос при заключении договора на месте в представительстве Партнера от 0% (сумма
финансирования 100-3000 евро)
• Процентная ставка в год: 12,9% от суммы покупки
• Срок выплаты ежемесячных рассроченных платежей: 12-е число
• Финансируемые товары и услуги: товары и услуги, предлагаемые Партнером
2. Суммы от 3001 евро:
• Сумма финансирования: 3001 – 10 000 евро
• Плата за администрирование договора в месяц: 0,90 евро (начиная со второго рассроченного
платежа)
• Плата за заключение договора: 25 евро
• Период действия договора: 4-48 месяцев
• Взнос (от 3001 евро): 10% от суммы покупки
• Процентная ставка в год: 12,9% от суммы покупки
• Срок выплаты ежемесячных частичных платежей: 12-е число
• Финансируемые товары и услуги: товары и услуги, предлагаемые Партнером

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО SAKU LÄTE
После оплаты покупки или подписания договора о рассрочке, мы отправляем отмеченный в
заказе заказанный товар в представительство Saku Läte OÜ. Если заказ готов к отправке, с
клиентом связываются по телефону или электронной почте. Товар выдается на основании
документа, удостоверяющего личность.

РАССРОЧКА
Рассрочка от Inbank
Сумма покупки 100 – 10 000 евро
Взнос от 0 евро
Период 4-48 месяцев
Процент 12,9% в год от суммы покупки
Плата за заключение договора 190,00 евро
Возраст ходатайствующего 21-71 год

Нетто-доход ходатайствующего составляет не менее 240 евро в месяц, а предыдущее
кредитное поведение является корректным.

Клиент осведомлен и согласен с тем, что для принятия решения о заключении договора
купли-продажи с оплатой частичными платежами данные, содержащиеся в настоящем
заявлении, будут переданы AS Inbank (регистрационный код 12001988).
Клиент подтверждает, что все представленные данные являются верными, полными,
отражают его финансовое положение на момент подачи заявления и документально
подтверждаемы по запросу AS Inbank.
Клиент осведомлен, что в случае предъявления недостаточных или ложных данных
AS Inbank имеет право отклонить заявление клиента или досрочно расторгнуть
заключенный с ним договор.
Клиент уполномочивает AS Inbank в целях оценки кредитоспособности запрашивать и
получать от третьих лиц дополнительные данные о клиенте.
Клиент осведомлен, что AS Inbank принимает решение о выдаче кредита на основании
данных, представленных Клиентом в заявлении и имеющихся в других
соответствующих базах данных. Клиент дает AS Inbank согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Правилами обработки клиентских данных,
которые доступны для ознакомления на веб-странице www.inbank.ee.
Клиент согласен с тем, что для принятия решения о выдаче кредита данные, связанные
с клиентом и его предыдущими ходатайствами и договорами, запрашиваются у
компаний консолидированной группы и/или смежных предприятий AS Inbank (список
доступен на веб-странице www.inbank.ee), и указанные предприятия передают
информацию AS Inbank с целью соблюдения принципа ответственного кредитования.

Ставка затратности рассрочки составляет 26,37% в год при следующих условиях,
приведенных в качестве примера: стоимость приобретаемого по договору товара
при немедленной оплате (нетто-стоимость) 2000 евро, сумма кредита – 2000 евро,
первый взнос – 0 евро, период действия договора – 24 месяца, фиксированная
процентная ставка – 11,9% в год от суммы покупки, плата за заключение договора –
19 евро. Сумма ежемесячного рассроченного платежа – 104,59 евро, общая сумма
кредита и сумма возвратных платежей – 2510,03 евро. Кредитодателем является
Inbank AS (разрешение на деятельность № 4.1-1/31, место деятельности –
Нийне, 11, Таллинн, тел. 640 8080). Перед заключением договора внимательно
ознакомьтесь с условиями рекомендуемого договора и, при необходимости,
проконсультируйтесь с работником AS Inbank или другим специалистом.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. ПОНЯТИЯ

Saku Läte – Saku Läte OÜ, основанное в соответствии с законодательством Эстонской
Республики, действующее и управляющее средой www.sakulate.ee коммерческое
объединение, регистрационный код – 10223818, местонахождение – ул. Саале, пос.
Саку, Харьюмаа, 75501, адрес эл. почты – info@sakulate.ee
Товар – товар, продаваемый предприятием Saku Läte.
Веб-страница – интернет-среда www.sakulate.ee и ее вспомогательные страницы.
Покупатель – пользователь-физическое лицо (потребитель) Веб-страницы, который
посредством Веб-страницы хочет купить Товар или который осуществил покупку
Товаров.
Договор купли-продажи – заключаемый посредством Веб-страницы договор между
Покупателем и Saku Läte для покупки и продажи Товара.
Подтверждение договора купли-продажи – информативное подтверждение Saku Läte
условий Договора купли-продажи, предоставляемое Покупателю по электронной почте,
в котором Saku Läte не берет на себя никаких обязательств или ответственности.
Условия договора купли-продажи – специфические условия сделки, указанные Saku
Läte в Договоре купли-продажи (в т.ч. цена, основные характеристики, условия оплаты и
доставки Товара).
Условия продажи – настоящие условия, которым при использовании Веб-страницы и
посредством Веб-страницы должны следовать Покупатель и Saku Läte во время
совершения сделок и операций (стандартные условия Договора купли-продажи).
Договор купли-продажи в рассрочку – договор купли-продажи с оплатой частичными
платежами, на основании и на установленных условиях которого предприятие Saku Läte
продает Покупателю товар, а Покупатель обязуется уплатить его стоимость
кредитодателю (AS Inbank) на условиях и в сроки, предусмотренные в графике
платежей.
Слова и понятия, используемые в Условиях продажи, в единственном числе также
могут охватывать множественное число и наоборот.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОДАЖИ
2.1. Условия продажи действуют как стандартные условия и общие регулирующие
куплю-продажу дополнительные условия договора между Покупателем и Saku Läte в
отношении любых заключаемых Договоров купли-продажи. После заключения Договора
купли-продажи Условия продажи становятся неотъемлемой частью Договора куплипродажи. При заключении Договора купли-продажи Покупатель дает безотзывное и
безусловное согласие на принятие Условий продажи.
2.2. Saku Läte имеет право в одностороннем порядке в любое время вносить изменения
и дополнения в Условия продажи вне зависимости от причины, объявлять Условия
продажи полностью или частично недействительными или отменять их. Для Договора
купли-продажи действуют Условия продажи, которые на момент заключения Договора
купли-продажи были представлены на Веб-странице в качестве Условий продажи.

3. ТОРГОВАЯ СРЕДА
3.1. Saku Läte не гарантирует, что находящаяся на Веб-странице торговая среда может
использоваться с применением всех веб-браузеров и любого компьютерного
программного обеспечения или мобильных устройств.
3.2. Saku Läte имеет право устанавливать на Веб-странице ограничения на продажу
определенных Товаров (например, налагать временные, связанные с возрастом и т.д.
ограничения на продажу Товаров).
3.3. Договор купли-продажи на покупку Товаров может быть заключен для доставки
Товаров в следующие страны: Эстонская Республика.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
4.1. Отображение описания Товара на Веб-странице рассматривается как предложение
(оферта) для заключения Договора купли-продажи. Описание Товара включает
название, код продукта, цену единицы и основные характеристики Товара. Saku Läte
имеет право определять минимальное и максимальное количество приобретаемых
Товаров или устанавливать другие специфические ограничения или особые условия
для покупки. Saku Läte имеет право изменить предложение до заключения Договора
купли-продажи, в том числе во время процесса покупки, оповестив Покупателя об
изменениях через Веб-страницу.
4.2. После выбора Товаров для заключения Договора купли-продажи Покупатель
отправляет по электронной почте riina.papp@sakulate.ee необходимые данные,
установленные в «Общих условиях», подтверждает согласие в отношении условий
Договора купли-продажи и желание заключить Договор купли-продажи на Условиях
продажи. Покупатель по электронной почте riina.papp@sakulate.ee отправляет Saku
Läte все необходимые данные о Покупателе и доставке Товара (прежде всего, полное
имя Покупателя, адрес, адрес электронной почты, желаемый способ и адрес доставки,
желаемую форму оплаты и т.д.). В случае если продажа Товара подлежит ограничению
в соответствии с законодательством, действующим в Эстонской Республике (например,
возрастной ценз), Покупатель должен указать на Веб-странице и другие
запрашиваемые данные (личный код, дату рождения и т.д.).
4.3. Договор купли-продажи считается заключенным в случае перечисления
Покупателем оплаты предприятию Saku Läte за заказ (согласие Покупателя, то есть
акцепт на заключение Договора купли-продажи). Договор купли-продажи вступает в
силу после оплаты заказа. После вступления в силу договора купли-продажи Saku Läte
обязуется передать Товар Покупателю.
4.4. В дополнение к указанному в пункте 4.3, Договор купли-продажи может быть
заключен в случае заключения договора купли-продажи в рассрочку (см. главу 7). В

этом случае Договор купли-продажи считается заключенным с момента заключения
договора купли-продажи в рассрочку.
4.5. В случае если в качестве формы оплаты за Товар Покупатель выбрал внесение
предоплаты на основании счета и Покупатель оплачивает счет за заказ с опозданием
(т.е. после срока платежа), оплата считается новым предложением, а Saku Läte
соглашается с заключением Договора купли-продажи, отправив Покупателю
подтверждение договора купли-продажи, или отклоняет заключение Договора куплипродажи. Речь идет об отдельном подтверждении заключения Договора купли-продажи,
которое выдается Покупателю в течение 7 дней с момента поступления суммы платежа
от Покупателя. Если предприятие Saku Läte отказывается заключить договор куплипродажи, оно уведомляет об этом Покупателя в течение 7 дней с момента поступления
суммы платежа от Покупателя. В последнем случае Покупателю возвращается
стоимость покупки в течение 14 дней с момента поступления суммы платежа от
Покупателя.
4.6. При заключении Договора купли-продажи Покупатель обязуется предоставлять
точные и верные данные. Покупатель должен себя идентифицировать и исправить
ошибку ввода перед отправкой формы заказа. Если Покупатель обнаружит ошибку
ввода после заключения Договора купли-продажи, ошибку ввода можно исправить,
уведомив Saku Läte в течение 12 часов с момента заключения Договора купли-продажи.
4.7. После заключения Договора купли-продажи Покупатель может изменить Договор
купли-продажи (например, отменить покупку части Товаров, изменить способ доставки
или условия оплаты) только по договоренности с Saku Läte.
4.8. В отношении Договора купли-продажи после вступления в силу сделки на адрес
электронной почты, заявленный Покупателем, отправляется подтверждение Договора
купли-продажи, в котором, помимо прочего, указан номер Договора купли-продажи, а
также содержится ссылка на Условия продажи.
4.9. Официальное время заключения Договора купли-продажи рассчитывается в
соответствии с часами сервера Saku Läte, которые могут не всегда соответствовать
веб-браузеру Покупателя или времени компьютера.
4.10. Договор купли-продажи может заключить лицо, имеющее право на покупку Товара
в соответствии с действующим в Эстонской Республике законом. В случае, если
установлен предельный возраст для Покупателя Товара, до заключения Договора
купли-продажи Покупатель должен подтвердить, что его возраст достаточен для
покупки Товара в соответствии с предусмотренными законом ограничениями. Перед
продажей Товара лицо направляет Saku Läte информацию, необходимую для проверки
вышеуказанного (полное имя Покупателя, личный код, дату рождения, номер телефона,
адрес электронной почты и т. д.). Если лицо не имеет права на покупку Товара в
соответствии с действующим в Эстонии законом, Договор купли-продажи с ним не
может быть заключен.
4.11. Saku Läte может не позволить Покупателю заключить Договор купли-продажи,
если Покупатель нарушает или нарушил какой-либо из ранее заключенных Договоров
купли-продажи.
4.12. Saku Läte контролирует возникновение обстоятельств (пункты 4.10 и 4.11),
которые могут препятствовать заключению Договора купли-продажи, на основании

предоставленных Покупателем данных, и, в случае необходимости, отказывается от
продажи Товара Покупателю. Покупатель по электронной почте уведомляется об отказе
от заключения Договора купли-продажи с указанием причины данного отказа. Если Saku
Läte найдет основание для отказа от заключения Договора купли-продажи после
заключения Договора купли-продажи, Saku Läte может отказаться от договора куплипродажи без каких-либо санкций (пункт 11.1.2).
4.13. Договор купли-продажи действует до тех пор, пока вытекающие из Договора
купли-продажи обязательства Сторон не будут должным образом выполнены.

5. ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И ДОСТАВКУ
5.1. Цены на Товары, продаваемые на Веб-странице, указаны на Веб-странице в
разделе «Товары» в евро и содержат все налоги, однако не содержат расходы на
доставку. Расходы на доставку добавляются к стоимости Товаров.
5.2. При заключении Договора купли-продажи Покупатель акцептирует стоимость
доставки в сумме, представленной ему на Веб-странице до заключения Договора куплипродажи.
5.3. Saku Läte имеет право в любое время скорректировать цены на предлагаемый им
Товар и возможности доставки. Если Покупатель заключил Договор купли-продажи до
обнародования изменений цены на Веб-странице, для него действует цена, указанная
на Веб-странице на момент заключения Договора купли-продажи.
5.4. Стоимость доставки для Покупателя отображается в разделе выбора способа
доставки (до заключения Договора купли-продажи), а также указывается в
подтверждении Договора купли-продажи.
5.5. Условия доставки и их стоимость определяет Saku Läte.
5.6. В случае, если Покупатель хочет заказать Товар посредством нескольких разных
способов доставки или на разные адреса, должны быть сделаны разные заказы и
заключены разные Договоры купли-продажи.

6. ОПЛАТА ТОВАРОВ И ДОСТАВКА
6.1. Для вступления в силу Договора купли-продажи должен быть оплачен счет
предоплаты за заказ, выставленный Saku Läte. Счет предоплаты подлежит оплате в
течение 5 (пяти) дней. Также можно купить Товар в рассрочку (см. главу 7).
6.2. Доставка товара Покупателю проходит в сроки, порядке и месте, согласованные в
Договоре купли-продажи, после поступления оплаты за Товар на счет Saku Läte или
заключения Договора купли-продажи в рассрочку (см. главу 7). Срок доставки,
указанный в подтверждении Договора купли-продажи, действует в случае, если
Покупатель должным образом оплатил стоимость покупки. В случае несвоевременного
внесения оплаты срок доставки переносится на количество просроченных дней.

6.3. Товар не поставляется за пределы Эстонской Республики. Покупателя по
электронной почте оповещают о дополнительных ограничениях и объективных
препятствиях, связанных с доставкой в случае, если возникают подобные ограничения
или препятствия.
6.4. Saku Läte обязуется незамедлительно уведомлять Покупателя об изменении срока
доставки или других связанных с доставкой условий.
6.5. Saku Läte имеет право продлить срок доставки до 7 дней, если возникают
объективные, независящие от Saku Läte причины, которые обуславливают задержку
доставки Товара, незамедлительно уведомив Покупателя о продлении срока доставки.
6.6. Если из-за задержки доставки (в т.ч. из-за переноса срока доставки, обозначенного
в пункте 6.5) Покупатель теряет к Товару интерес, он имеет право подать в Saku Läte
заявление об отказе от Договора купли-продажи, и в этом случае предприятие Saku
Läte обязано вернуть уплаченную Покупателем стоимость Товара в течение 14 дней с
момента получения заявления об отказе.
6.7. Обязательство доставки Товара Покупателю считается исполненным при передаче
Товара самому Покупателю или его представителю. Как представители Покупателя, в
частности, рассматриваются отмеченные Покупателем находящиеся на месте доставки
совершеннолетние лица, которые принимают Товары. Риск случайной утраты или
повреждения Товаров переходит к Покупателю в момент передачи Товара. Передача
Товара задерживается по зависящим от Покупателя причинам, если Товар не может
быть передан, поскольку Покупатель или его совершеннолетний представитель
отсутствуют на месте доставки, при этом в таком случае Покупатель покрывает все
затраты, сопутствующие несвоевременной доставке.
6.8. Курьер передает Покупателю Товар вместе с накладной. Если Товар имеет
внешние и видимые повреждения либо Товар в количественном отношении или как
продукт не соответствует условиям Договора купли-продажи, Покупатель имеет право
не принимать Товар, сделав в накладной соответствующее замечание. Подписав
накладную, Покупатель или представитель Покупателя подтверждает, что в момент
передачи Товара упаковка была целая, он удовлетворен состоянием упаковки, Товар не
имеет внешних видимых повреждений и заказанный Товар был ему доставлен.
6.9. В случае если Товар передается Покупателю в представительстве Saku Läte и
Товар имеет внешние и видимые повреждения либо Товар в количественном
отношении или как продукт не соответствует условиям Договора купли-продажи,
Покупатель имеет право не принимать Товар, проинформировав об этом на месте
представителя Saku Läte. Приняв Товар, Покупатель или представитель Покупателя
подтверждает, что в момент передачи Товара упаковка была целая, он удовлетворен
состоянием упаковки, Товар не имеет внешних видимых повреждений и что заказанный
Товар был ему передан.
6.10. В случае если Товар может быть доставлен по частям (например, какая-то часть
Товара имеется на складе, а какая-то отсутствует), Saku Läte может выполнить Договор
купли-продажи и доставить Товары по частям.

7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ (РАССРОЧКА)

7.1. При желании Покупатель может купить Товар в Рассрочку. Рассрочку
предоставляет кредитодатель, имеющий разрешение на выдачу потребительского
кредита. Saku Läte знакомит Покупателя с возможностью и условиями покупки в
рассрочку таким образом и в той степени, чтобы Покупатель смог оценить уместность
условий по отношению к своему финансовому положению. Перед заключением
договора купли-продажи с оплатой частичными платежами Saku Läte обеспечивает
идентификацию личности в соответствии с вытекающими из законодательства
требованиями и для заключения договора предъявляет необходимые данные
предоставляющему потребительский кредит кредитодателю, который для принятия
решения о выдаче кредита проводит оценку кредитоспособности.
7.2. Saku Läte не несет перед Покупателем ответственности за какое-либо решение
кредитодателя о выдаче или об отказе в предоставление потребительского кредита, а
также за то, на каких условиях кредитодатель предоставляет потребительский кредит.
Опубликованная на Веб-странице информация об условиях предоставления рассрочки
(в т. ч. о возможном ежемесячном платеже) является информативной, кредитодатель
при составлении предложения не имеет к соответствующей информации отношения.
Кредитодатель не обязан обосновывать решение, принятое о выдаче кредита.
7.3. После получения положительного ответа от кредитодателя на ходатайство
Покупателя с Покупателем заключается договор купли-продажи с оплатой частичными
платежами в представительстве Saku Läte, выбранном Покупателем для заключения
договора в ходатайстве, или посредством веб-веб-страницы в соответствии с
условиями кредитодателя.
7.4. Покупатель имеет право использовать право отказаться от заключения договора
купли-продажи с оплатой частичными платежами в течение 14 дней с момента
подписания кредитного договора. В случае отказа от договора купли-продажи с
частичными платежами исходят из установленного в условиях договора купли-продажи
с частичными платежами. Условия опубликованы в открытом доступе по адресу
https://www.inbank.ee

8.

ОТСТУПЛЕНИЕ

ОТ

ДОГОВОРА

КУПЛИ-ПРОДАЖИ,

ВОЗВРАТ И ЗАМЕНА ТОВАРОВ
8.1. У Покупателя имеется 14 дней для ознакомления с Товаром. В случае если Товар
Покупателю не подходит, Покупатель имеет право в течение 14 дней с момента
получения Товара отказаться от Договора купли-продажи и вернуть купленный Товар
предприятию Saku Läte (за исключением Товара, указанного в подпунктах пункта 8.7).
Товар должен быть укомплектованным (включая все имеющиеся в упаковке продукта
предметы, в т. ч. кабели, руководство по эксплуатации и т.д.), неиспользованным и в
оригинальной упаковке, а заявление о возврате в письменной виде должно быть
отправлено Saku Läte на почтовый адрес Saku Läte или на адрес электронной почты
riina.papp@sakulate.ee в течение 14 дней с момента получения Товара. О желании

вернуть Товар также можно сообщить, используя соответствующую форму, однако
использование формы не является обязательным.
8.2. Покупатель должен открывать оригинальную упаковку продукта аккуратно, не
повреждая ее. Если невозможно открыть упаковку без повреждений, то при открытии
упаковки Покупатель должен использовать способ, который гарантирует наименьшие
возможные повреждения упаковки. Чтобы убедиться в сущности, характеристиках и
функционировании Товара, Покупатель должен обращаться с ним и использовать его
только таким образом, как ему обычно разрешается делать это в магазине. Если для
определения пригодности Товара необходимо его использование, то, согласно пункту
8.1, Товар считаются неиспользованным, если Товар находится в своей
первоначальной комплектации и с характеристиками, как это было при получении
Товара. Если вышеуказанные условия не выполнены, Покупатель теряет право на
возврат.
8.3. Покупатель несет прямые расходы (включая расходы на доставку), связанные с
возвратом переданному ему Товара.
8.4. Если возвращаемый Товар поврежден, и эта ситуация обусловлена ненадлежащим
использованием, перестройкой, неправильной сборкой или является результатом
разбора со стороны Покупателя либо другим обстоятельством вследствие действий
Покупателя, за Saku Läte остается право зачесть в счет внесенной Покупателем и
подлежащей возврату уплаты стоимости покупки уменьшение стоимости Товара. В
случае если Покупатель не согласен с уменьшением стоимости Товара, указанного во
взаимозачете, он имеет право воспользоваться помощью независимого эксперта для
определения уменьшения стоимости Товара или выявления виновного в данной
ситуации. Затраты, связанные с независимой экспертизой, делятся между Покупателем
и Saku Läte, за исключением случая, если позиция одной из сторон не является явно
необоснованной. В этом случае расходы оплачивает сторона, позиция которой
оказалась необоснованной.
8.5. Если, на основании пункта 8.1, Покупатель отступает от Договора купли-продажи,
Saku Läte возвращает уплаченную Покупателем стоимость покупки, которую Saku Läte
имеет право пересчитать и вычесть указанное в пункте 8.4 уменьшение стоимости
Товара и указанные в пункте 8.6 неподлежащие возврату расходы в течение 14 дней с
момента получения заявления об отказе, при условии, что в течение того же времени
Товар был возвращен Saku Läte.
8.6. Если Покупатель из предлагаемых Saku Läte выбрал способ доставки, отличный от
обычного наиболее дешевого, Saku Läte не обязано возмещать Покупателю расходы,
превышающие стоимость обычного способа доставки.
8.7. Право на возврат не распространяется на следующие Товары:
8.7.1. Товар, изготовленный в соответствии с указанными Покупателем условиями по
специальному заказу;
8.7.2. Товар, который не может быть возвращен по причинам охраны здоровья или
гигиены (например, использование молочной системы) и который был открыт после
получения;

8.8. В случае отступления Покупателем от Договора купли-продажи в порядке,
установленном в пункте 8.1 Условий продажи, Покупатель также считается
отступившим от заключенного Договора купли-продажи в рассрочку.
8.9. Покупатель не может отказаться от Договора купли-продажи в других случаях или
на условиях, не предусмотренных Условиями продажи, за исключением ситуации, когда
соответствующее право на отступление не предусматривает обязательное
нормативное положение.
8.10. В случае права на отступление, указанного в пунктах 8.1-8.2, Покупатель имеет
право обменять Товар на какой-либо другой, продаваемый Saku Läte. В этом случае
Покупатель и Saku Läte проводят взаимозачет в пределах, покрывающих уплаченную
сумму за возвращаемый Товар и цену продажи нового Товара. Требование стороны,
превышающее объем взаимозачета, должно выполняться в соответствии с Договором
купли-продажи.

9. ТОРГОВАЯ ГАРАНТИЯ
9.1. Если на Товар предназначена гарантия продавца, Saku Läte обязуется выполнять
условия гарантии и отремонтировать или заменить Товар с дефектами на
установленных условиях.
9.2. Сроки гарантии продавца, действующей для Товаров, указаны на Веб-странице в
разделе общей информации в технических данных Товара, а также в гарантийном
документе, прилагаемом к Товару. Гарантийный срок начинается с заключения
Договора купли-продажи и действует в течение периода, указанного в прилагаемом к
Товару гарантийном документе. Основанием для гарантийного требования является
подтверждение Договора купли-продажи Товара.
9.3. В случае если в условиях гарантии не указано иное, то:
9.3.1. гарантия продавца дает Покупателю право требовать бесплатный ремонт или
замену изделия в течение гарантийного срока;
9.3.2. в случае ремонта Товара во время гарантийного срока гарантия продавца не
продлевается на время продолжительности ремонта, а действует до первоначально
назначенного периода;
9.3.3. При ремонте Товара замененные детали Товара подлежат гарантии до истечения
гарантийного срока, когда заканчивается первоначально предоставленный срок
гарантии Товара;
9.3.4. Гарантийный срок замененного во время гарантийного срока Товара истекает
тогда, когда должен закончиться первоначально предоставленный срок гарантии
приобретенного Товара.
9.4. Гарантия не распространяется на дефекты, которые вызваны механическим
повреждением Товара, а также ущербом, причиненным жидкостью, влажностью,
температурой и подобным, нецелесообразным использованием, применением Товара

образом, противоречащим описанным в руководство по эксплуатации требованиям, или
естественным износом.

10.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
И
РАЗРЕШЕНИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СЛУЧАЕ ТОВАРА С ДЕФЕКТАМИ
10.1. В дополнение к правам, вытекающим из гарантии, у Покупателя также есть другие,
обусловленные законом права. В случае несоответствия предмета договора условиям
договора Покупатель может опираться на средства правовой защиты, предусмотренные
законом.
10.2. Вне зависимости от наличия гарантии, в связи с несоответствием Товара
условиям договора Покупатель имеет право подавать жалобы в течение двух лет с
момента получения Товара. В случае выявленного в течение первых шести месяцев
дефекта Товара предполагается, что он имелся в момент заключения Договора куплипродажи, и причину возникновения дефекта должно выяснять Saku Läte.
10.3. При возникновении скрытого дефекта Товара, который, прежде всего, считается
недостатком качества Товара, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить о
проблеме Saku Läte по электронной почте, отправив письмо на адрес
riina.papp@sakulate.ee, и предоставить следующую информацию:
10.3.1. имя, фамилию и контактные данные;
10.3.2. описание дефекта Товара и предполагаемой причины;
10.3.3. номер Договора купли-продажи.
10.4. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, но не позднее чем через
2 месяца после обнаружения несоответствия Товара условиям договора. В случае
пропуска указанного срока Покупатель теряет право требовать от Saku Läte ремонта
или замены Товара.
10.5. В случае замены Товара с дефектом Saku Läte вправе потребовать от Покупателя
возвращения Товара с дефектом.
10.6. Затраты, связанные с заменой Товара с дефектом (в т. ч. расходы на доставку),
покрываются Saku Läte.
10.7. Если дефект связан с Товаром (например, продукт был бракованным или был
поврежден во время транспортировки), Saku Läte осуществляет ремонт Товара с
дефектом. Вместо замены Товара Saku Läte может обменять Товар на изделие,
соответствующее условиям договора. Если ремонт или замена Товара не
представляются возможными или не удаются, если Saku Läte необоснованно
отказывается от замены изделия или не делает этого в течение разумного времени
после уведомления о несоответствии условиям договора, Покупатель имеет право
отступить от договора и вернуть Товар Saku Läte. Saku Läte обязуется возвратить
стоимость покупки, уплаченную Покупателем согласно Договору купли-продажи, в
течение 14 дней с момента получения обоснованного заявления о возврате.
10.8. Saku Läte не несет ответственности:

10.8.1. за повреждение Товара, причиненное Покупателем;
10.8.2. за дефекты, вызванные неправильным хранением или использованием Товара;
10.8.3. за дефекты, вызванные естественным физическим изменением Товара;
10.8.4. за непригодность характеристик Товара для Покупателя, если непригодность не
обусловлена дефектом Товара;
10.8.5. в других случаях, предусмотренных законом и Договором купли-продажи.
10.9. Если обязательства, вытекающие из Договора купли-продажи, могут выполняться
по частям, а событие, указанное в пунктах 6.6 или 10.7, произошло только в отношении
некоторых Товаров, Покупатель может отступить от Договора купли-продажи только в
отношении данного Товара или производителя Товаров. В таком случае отступление от
всего Договора купли-продажи в целом не допускается.

11. ПРАВО SAKU LÄTE НА ОТСТУПЛЕНИЕ
11.1. Saku Läte имеет право отступить от заключенного с Покупателем Договора куплипродажи без каких-либо штрафных санкций по следующим причинам:
11.1.1. Заказанный Товар отсутствует на складе Saku Läte или поставщика и не может
быть получен в разумные сроки и на разумных условиях;
11.1.2. Согласно действующему в Эстонии законодательству, применяемому к сделке,
Покупателю нельзя продавать Товар (например, из-за возрастных ограничений);
11.1.3. Выполнение Договора купли-продажи затрудняется ввиду объективного
обстоятельства непреодолимой силы, которое Saku Läte не могло предвидеть,
предотвратить или повлиять на него (форс-мажор);
11.1.4. Saku Läte не может выполнить Договор купли-продажи по какой-либо другой
причине.
11.2. Если Saku Läte отступает от Договора купли-продажи, оно возвращает
Покупателю уплаченную по Договору купли-продажи стоимость покупки в течение
30 дней с момента объявления решения об отступлении.
11.3. Перед отступлением от Договора купли-продажи в случае возникновении
основания, приведенного в пункте 11.1, Saku Läte может предложить Покупателю
эквивалентный заказанному Товар. При получении от Покупателя подтверждения о
пригодности эквивалентного товара Договор купли-продажи считается измененным, и
Покупателю доставляется товар, эквивалентный заказанному.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Saku Läte не несет ответственности ни в одном из перечисленных ниже случаев:

12.1.1. за возможные ошибки, вызванные третьими сторонами, которые влияют на
технику или приводят к ситуации, когда денежный перевод и, следовательно,
заключение Договора купли-продажи невозможно осуществить. Если в связи с
переводом
денежных
средств
возникают
проблемы,
Покупатель
обязан
незамедлительно уведомить об этом Saku Läte.
12.1.2. за ущерб, причиненный
воспользовалось другое лицо.

Покупателю,

если

личностью

Покупателя

12.2. Нарушение обязанностей является оправданным, если сторона нарушила
обязательство в силу форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажором является такое
обстоятельство, на которое сторона не могла повлиять, и, исходя из принципа
разумности, от стороны нельзя было ожидать, чтобы при заключении Договора куплипродажи она могла это обстоятельство учесть или избежать, либо преодолеть данное
препятствующее обстоятельство или его последствия.
12.3. Saku Läte не несет ответственности за задержку доставки Товара и возникшие
недоразумения, если задержка или недоразумение обусловлены неточностью и
ошибочностью данных, представленных Покупателем при оформлении заказа, или
задержкой приема Товара со стороны Покупателя, что, помимо прочего, связано с
отсутствием подходящего получателя со стороны Покупателя после заключения
Договора купли-продажи на месте доставки в предусмотренное для этого время.
12.4. Saku Läte ни в одном из случаев не возмещает Покупателю моральный ущерб или
или выплаченную третьей стороне компенсацию морального вреда, а также любой
косвенный ущерб (например, потерю дохода).
12.5. Saku Läte не возмещает Покупателю ущерб, причиненный в связи с тем, что
Покупатель в отношении Товара взял на себя какие-либо обязательства третьих лиц
(например, обязательство отчуждения Товара третьим лицам, залога, передачи и т. д.).
12.6. Saku Läte не возмещает Покупателю ущерб, причиненный в результате изменения
сроков доставки, цен и других условий.
12.7. Saku Läte не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный
Покупателю в связи с тем, что Saku Läte использовало свое право отступить от
Договора купли-продажи.

13. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Покупатель обязуется:
13.1.1. в процессе приобретения товаров предоставлять абсолютно достоверные
персональные данные, в том числе, указывать в форме заказа свое правильное и
полное имя, указывать правильную дату рождения и использовать действующий адрес
электронной почты;
13.1.2. нести полную ответственность за все виды деятельности, осуществляемые под
его идентификационными данными или с IP-адреса его места жительства или
местонахождения;

13.1.3. не использовать Веб-страницу для незаконной или ненадлежащей деятельности
(включая незаконное использование идентификационных данных другого лица);
13.1.4. не допускать проводить на Веб-странице операции под собственными
идентификационными данными несовершеннолетними и другими лицами, которым в
соответствии с законодательством запрещено или ограничено совершение сделок или
сделок определенного типа.
13.2. Покупатель подтверждает, что он:
13.2.1. является право- или дееспособным лицом, имеющим право совершать сделки
на Веб-странице;
13.2.2. осведомлен и согласен с тем, что размещение заказа на Веб-странице и оплата
заказа приведут к обязательному заключению Договора купли-продажи;
13.2.3. осведомлен и согласен с тем, что Saku Läte имеет право хранить и
обрабатывать персональные данные Покупателя в соответствии с действующими
законодательством и Условиями продажи;
13.2.4. полностью и без затруднений понимает все содержащиеся в Условиях продажи
положения и полностью понимает, что использование Веб-страницы может
сопровождаться юридически обязывающими для него обязательствами.
13.3. Saku Läte несет перед Покупателем ответственность за то, что:
13.3.1. Товар соответствует представленным на Веб-странице описанию, выраженным
качествам и качеству или, в случае отсутствия вышеизложенного, по крайней мере,
среднему для подобных Товаров качеству;
13.3.2. Представленные о Товаре данные, включая имеющуюся на Товаре,
продаваемой упаковке или прикрепленную на этикетке Товара маркировку и др.
данные, являются верными, отвечая, помимо прочего, свойствам Товара;
13.3.3. Товары являются новыми, т.е. они продаются впервые, если речь не идет о
продаже бывших в употреблении товаров, что упоминаются на веб-странице при
описании продукта.

14. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ
Обмен сообщений на Веб-странице и связанной с Договором купли-продажи
информацией между Покупателем и Saku Läte осуществляется в электронной форме
посредством опубликованных на Веб-странице электронных адресов друг друга или
путем публикации информации на Веб-странице. Сообщение считается полученным
стороной, если оно отправлено на адрес электронной почты другой стороны или
опубликовано на Веб-странице. Сообщения могут быть отправлены Покупателю также в
письменной форме по адресу, указанному в Договоре купли-продажи, или предприятию
Saku Läte по его официальному почтовому адресу.

15. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

15.1. Веб-страница и все его содержимое, включая, однако не ограничиваясь этим,
используемое программное обеспечение, графику, дизайн, тексты, изображения вебвеб-страницы, товарные знаки и т. д., являются интеллектуальной собственностью Saku
Läte или интеллектуальной собственностью, используемой им на основании лицензии.
Все вышеизложенное является предметом отдельной защиты прав интеллектуальной
собственности, что Покупатель не вправе использовать без письменного разрешения
Saku Läte.
15.2. С целью предложения собственного Товара посредством Веб-страницы
производители и поставщики Товара предоставили Saku Läte право использовать свой
собственный товарный знак, описания товаров, фотографии и другие активы, которые
могут рассматриваться как интеллектуальная собственность названных лиц.

16. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
16.1. Соглашаясь с Условиями продажи, Покупатель подтверждает, что он ознакомился
с условиями конфиденциальности и защиты данных Saku Läte, полностью их принимает
и не идет на уступки в этом отношении.
16.2. Saku Läte обрабатывает следующего персональные данные Покупателя: имя и
фамилия, номер телефона, дата рождения, личный код, адрес (улица/хутор, номер
дома, номер квартиры, город или поселок, уезд, почтовый индекс), адрес электронной
почты, способ доставки Товара, используемая форма платежа при оплате Товара.
16.3. В случае обращения Покупателя с ходатайством о потребительском кредите для
передачи посредством Веб-страницы ходатайства о рассрочке кредитодателю, для
заключения Договора купли-продажи в рассрочку и обеспечения прав и обязанностей,
связанных с исполнением Договора купли-продажи в рассрочку, в дополнение к
перечисленным в пункте 16.2 Условий продаж, Saku Läte обрабатывает в необходимом
объеме также следующие персональные данные Покупателя: номер документа,
количество иждивенцев, семейное положение, уровень образования, работодатель,
должность, время начала работы, размер дохода, источник дохода, данные о
кредитных и лизинговых обязательствах (в т. ч. название кредито- или лизингодателя,
остаток непогашенной суммы кредита, размер ежемесячного платежа), тип жилья,
данные
о
выполнении
существенных
функций
государственного
органа
ходатайствующем о потребительском кредите (рассрочке), его членом семьи или
близким сослуживцем. Услуга покупки в рассрочку предоставляется AS Inbank как
партнером Saku Läte.
16.4. Saku Läte обрабатывает персональные данные Покупателя в объеме,
необходимым для заключения и исполнения Договоров купли-продажи в соответствии с
установленным законодательством, а также для обеспечения прав и обязанностей,
связанных с использованием Веб-страницы. Saku Läte может использовать
персональные данные Покупателя для защиты своих прав и передавать персональные
данные Покупателя третьим лицам в объеме, необходимом для защиты своих прав.

16.5. Saku Läte не передает, не продает и не раскрывает третьим лицам персональные
данные, собранные без предварительного согласия Покупателя, если это не является
обязательством согласно закону или если данное право не предусмотрено в Условиях
продажи.
16.6. Для оплаты стоимости Товара используется защищенная передача данных SSL.
Saku Läte не видит банковских реквизитов или информации о кредитной карте,
введенных Покупателем.
16.7. Если покупатель в качестве способа доставки Товара выбирает курьера, Saku Läte
имеет право передавать лицу, оказывающему услугу посылочного автомата и
курьерские услуги, персональные данные Покупателя в объеме, необходимом для
доставки Товара Покупателю.
16.8. Покупатель имеет право в любое время ознакомиться со своими персональными
данными и потребовать их исправления, закрытия или удаления, за исключением
случая, если законом предусмотрено иное.
16.9. В случае возникновения вопросов, связанных с персональными данными,
Покупатель имеет право отправить Saku Läte электронное письмо по адресу
электронной почты riina.papp@sakulate.ee.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. В отношении деятельности Saku Läte и Договора купли-продажи применяется
действующее законодательство Эстонской Республики. Все законы, действующие в
Эстонской Республике, опубликованы в онлайн-издании «Государственный вестник»,
который доступен по адресу https://www.riigiteataja.ee/
17.2. Настоящие Условия продажи представлены и Договор купли-продажи заключается
на эстонском языке.
17.3. Споры, возникающие в связи с заключением и исполнением Договора куплипродажи, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения
соглашения Стороны разрешают спор между собой в Эстонии, в Харьюском уездном
суде. Покупатель также имеет право обратиться в Департамент защиты прав
потребителей, занимающийся решением жалоб и споров вне суда.
17.5. В случае если какое-либо положение Условий продажи окажется незначительным
или недействительным, это не повлияет на действительность остальных положений.

Настоящая редакция Условий продажи утверждена и действует со 2 февраля 2018 года.

