Настоящий документ (правила продажи Продукции) регулирует условия, далее Правила,
продажи электронных билетов для прохождения отбора на сайте propunion.com.

Условия продажи Продукции
1.Заказывая или приобретая Продукцию через Интернет-магазин, Покупатель
соглашается с настоящими Правилами.
2.Продавец вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила, а также в
Описание Продукции, включая ее цену.
3.Моментом оплаты Продукции считается поступление в полном размере
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет либо в кассу Продавца,
третьих лиц, уполномоченных Продавцом на прием платежей, либо наличная передача
денежных средств уполномоченному представителю Продавца либо третьих лиц,
уполномоченных Продавцом на прием платежей.
4.Для приобретения Продукции в Интернет-магазине Покупатель осуществляет
оформление заказа на приобретение Продукции. Оформление заказа осуществляется с
помощью соответствующего интерфейса, располагаемого на страницах Интернетмагазина.
5.При оформлении заказа Покупатель предоставляет Продавцу следующую
информацию:
- способ оплаты (выбор одного из вариантов, предоставленных Продавцом);
Покупатель несет полную ответственность за предоставление неверных сведений,
повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Продавцом своих
обязательств перед Покупателем.
6.Оплата Покупателем Продукции осуществляется по цене, установленной
Описанием соответствующей Продукции на страницах Интернет-магазина, способом
и в сроки, согласованные Покупателем в момент оформления заказа.
7.Покупатель вправе отказаться от приобретения Продукции только до ее передачи (до
создания уникального Счета брокера и Пароля в разделе «Активные билеты»).
Возврат Продукции надлежащего качества осуществляется в соответствии с
условиями, установленными Продавцом и размещенными по адресу
https://propunion.com/documents/ru/refund_policy.pdf/.
8.Права на использование Продукции передаются Покупателю на следующих
условиях: - передача осуществляется на основе размещения в разделе «Активные
билеты» в личном кабинете номера Счета брокера и Пароля. - стоимость
передаваемых прав определяется Описанием Продукции;
9.Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования Продукции.
10.Продавец вправе переуступать либо иным способом передавать свои права и

обязанности, вытекающие из его отношений с Покупателем, третьим лицам при
условии соблюдения прав и интересов Покупателя.
11.Покупатель гарантирует, что на момент реализации Продукции обладает полной
дееспособностью и необходимыми для покупки Продукции полномочиями.
12.Продавец обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных
Покупателя в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных. Продавец обязуется не разглашать полученную от Клиента
информацию за исключением предоставления Продавцом информации в соответствии
с требованиями действующего законодательства, а также агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств
перед Покупателем.
13.Продавец не несет ответственности за разглашение сведений, предоставленных
Покупателем на страницах Интернет-магазина в общедоступной форме.
14.К отношениям Продавца и Покупателя применяется право России. Все разногласия
разрешаются путем переговоров, в случае невозможности урегулирования
разногласий путем переговоров в течение 30 календарных дней с момента их
возникновения, Продавец и/или Покупатель вправе обратиться в суд по месту
нахождения Продавца.

