Интернет-магазин burvir-energy.club/ предлагает заключить настоящий
договор на условиях оферты. Данное предложение действительно только
для физических лиц.
Интернет-магазин burvir-energy.club/ (далее «Магазин») продаёт, а
покупатель покупает услуги на сайте mensenergy.ru Полный ассортимент
товаров доступен на главной странице сайта burvir-energy.club/
Акцепт (принятие покупателем условий настоящего договора) происходит в
момент оплаты им заказа.
Описание услуг и их цену можно найти на главной странице сайта

burvir-energy.club/ . Характеристики каждой единицы услуги могут
незначительно отличаться от заявленных на сайте.
Все расчеты между сторонами осуществляются в рублях в форме
безналичной оплаты. Факт оплаты подтверждается оформлением
кассового чека, который предоставляется Покупателю Платежным
Агрегатором.
После оплаты услуги, покупателю отправляется сертификат с уникальным
кодом на указанный при покупке e-mail адрес.
Покупатель вправе отказаться от услуги в течение четырнадцати дней с
момента получения сертификата при условии, что уникальный промокод в
сертификате не был использован.

Для осуществления возврата необходимо отправить письмо по адресу:

info@burvir.ru. В письме необходимо указать данные, которые
использовались при покупке, и приложить кассовый чек.
Для осуществления покупки Покупатель предоставляет Магазину
следующие персональные данные: номер телефона и адрес электронной
почты. Магазин обязуется обеспечить хранение этих данных в
соответствии с действующим законодательством.
В случае возникновения каких-либо разногласий досудебный порядок
разрешения споров обязателен. Претензию необходимо направить по
адресу: info@burvir.ru. Магазин обязан рассмотреть её и дать ответ в
течение трёх рабочих дней с момента получения.
Если достигнуть соглашения не удалось, споры решаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Оферта может быть изменена Магазином в любое время. Изменения
вступают в силу с момента их публикации на сайте burvir-

energy.club/
Стороны полностью освобождаются от выполнения обязательств по
настоящему соглашении при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы. К таковым относятся обстоятельства, эпидемиологического
характера, землетрясения, наводнения, пожары, военные действия и
другие. О возникновении таковых обстоятельств необходимо немедленно
известить другую сторону по электронной почте, указанной в реквизитах
Магазина или персональных данных Покупателя.

Приложения

Приложение 1. Реквизиты интернет-магазин burvir-energy.club/

Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью "Парадиз"

Сокращенное
наименование

ООО "Парадиз"

Телефон

+7 (495) 921-45-07

Адрес

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 25, стр.3

ОГРН

1107746652298

ИНН

7706742180

Банк

АО "Банк Интеза"

р/счет

40702810610090003459

Корреспондентский счет

30101810800000000922

БИК
Руководитель

044525922

Васина Вероника Васильевна

