
1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продажа информационных товаров и услуг по планированию путешествий через сайт
www.travelinspirator.ru/.
 
Описание товаров, цены и способы оплаты доступны в разделе «КУПИТЬ» 
 https://www.travelinspirator.ru/shop.
 
2.    ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
Договор считается заключенным с момента оплаты заказа покупателем.
 
3.     ДОСТАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ
Информационный товар в формате .PDF отправляется покупателю электронно сразу после оплаты.
Услуга по индивидуальному планированию путешествий начинает оказываться сразу после оплаты в
момент получения документа в формате .PDF о следующих шагах взаимодействия.
 
4.     ВОЗВРАТ
Полный возврат средств производится во всех случаях, когда покупатель не доволен продуктом. Для
возврата отправьте письмо в контактной форме на главной странице сайта
https://www.travelinspirator.ru/ и укажите: номер и дату заказа, контактный телефон. Мы свяжемся
с вами в течение 24 часов. Мы вернем деньги в течение 3 рабочих дней.
 
5.    ЖАЛОБЫ 
При возникновении жалоб досудебный порядок разрешения споров обязателен. Отправьте нам
письмо в контактной форме на главной странице сайта https://www.travelinspirator.ru/. Укажите: номер
и дату заказа, контактный телефон. Мы рассмотрим претензию и свяжемся с вами в течение
3 рабочих дней.
 
Если договориться не получится, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда города
Москвы.
 
6.    ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Покупатель согласен предоставить продавцу следующие персональные данные:
o    ФИО;
o    контактный номер телефона;
o    адрес электронной почты;
 
При оплате с помощью банковской карты клиент направляется на платежный сервис
Яндекс.Касса, который отвечает за обработку и сохранность данных банковской карты клиента.
Политика конфиденциальности прописана на странице 2 данного документа.
 
7.    ИЗМЕНЕНИЯ     
Магазин вправе изменить оферту по своему усмотрению. Изменения вступают в силу с момента
публикации на сайте https://www.travelinspirator.ru/.
 
8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Все материалы, опубликованные на сайте https://www.travelinspirator.ru/ и полученные
в результате оплаты заказа, защищены авторским правом. Любое копирование и распространение
материалов преследуется по закону.
 
9.    РЕКВИЗИТЫ
 
Воскресенская Виктория Павловна
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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Для оплаты заказа;

Для информационной e-mail рассылки.

Публиковать в открытом доступе на сайте информацию обо всём, что касается персональных
данных клиентов и посетителей;
Использовать данные только для тех целей, которые указаны в пункте 2;
Сообщать по запросу человека о имеющихся о нем персональных данных, способах их
обработки и хранения;
Удалять по первому требованию из списка для информационной рассылки.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 
1.     Оплачивая заказ, покупатель соглашается на обработку и хранение его персональных
данных: 
 
o    ФИО;
o    контактный номер телефона;
o    адрес электронной почты;
o    физический адрес (если добровольно указан в личном кабинете);
o    данные платежных карт (если добровольно указаны в личном кабинете).
 
При оплате с помощью банковской карты покупатель направляется на платежный сервис
Яндекс.Касса, который отвечает за обработку и сохранность данных банковской карты
покупателя.
 
2.    Данная информация может использоваться:
 

 

 
3.   Данная информация не может быть передана третьим лицам.
 
4. Мы обязуемся:

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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