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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
с использованием онлайн-сервисов “SKYBUY” 

1. Термины и определения

Термины, используемые в настоящем Соглашении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в 
настоящем разделе 1. 

1.1. SKYBUY онлайн-сервис, доступный на Сайте, более подробная 
информация о котором содержится на Сайте; 

1.2. Защищенные страницы 
Сайта 

страницы Сайта, доступ к которым возможен только при вводе 
Логина и Пароля; 

1.3. Логин уникальное имя Покупателя, используемое им на Сайте в целях 
доступа к Защищенным страницам Сайта; 

1.4. Общая стоимость денежная сумма, соответствующая сумме цены Товара и 
Стоимости доставки; 

1.5. Пароль сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Логина, 
позволяющее при одновременном вводе с Логином войти на 
Защищенные страницы Сайта; 

1.6. Перевозчик юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий по договору с Обществом доставку Товара 
Покупателю в соответствии с выбранным им при оформлении 
заказа на Товар способом доставки; 

1.7. Сайт сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: www.skybuy.ru; 

1.8. Стоимость доставки Стоимость доставки Товара Покупателю, рассчитанная 
индивидуально при формировании заказа на Товар исходя из его 
веса, габаритов, способа доставки. Во избежание сомнений в 
понятие «Стоимость доставки» включается  стоимость самовывоза 
Покупателем со склада / пункта самовывоза Общества, склада 
Перевозчика или иного пункта самовывоза; 

1.9. Стоимость обратной 
доставки 

Стоимость доставки Товара Обществу в случае отказа Покупателя 
от Товара; 

1.10. Товар Товар, информация о котором указана на соответствующих 
страницах Сайта. 

2. Общие положения

2.1. Настоящее соглашение об условии продажи товаров категории «СТРОЙКА» на онлайн-
сервисах “SKYBUY” (далее – «Соглашение»), которое может периодически обновляться, 
применимо к отношениям между Обществом с ограниченной ответственностью «Платформа 
безопасности» (ОГРН 5147746302655) (далее – «Общество») и Покупателем при оформлении 
заказов на Товары категории «Стройка». Нажимая кнопку «Оформить заказ», Вы (далее – 
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«Вы», «Покупатель») признаете, что прочитали, поняли, согласились с настоящим 
Соглашением и приняли на себя все обязательства по нему. 

2.2. Настоящее Соглашение может быть изменено Обществом без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети 
Интернет по адресу: https://skybuy.ru/docs/onlineServiceAgreement.pdf. Покупатель обязуется 
регулярно отслеживать изменения Соглашения. 

2.3. Во избежание сомнений Стороны соглашаются, что в отношении заказа Товара применяются 
редакции Соглашения, а также иных применимых к отношениям Сторон документов, тексты 
которых включены в настоящее Соглашение посредством отсылки, действующие на дату 
оформления такого заказа. 

3. Оформление и отмена заказа на Товар

3.1. Оформление Покупателем заказа на Товар осуществляется на странице соответствующего 
Товара на Сайте. При оформлении заказа на Товар Покупатель выбирает количество Товара, 
способ оплаты Товара и способ доставки, а также указывает запрашиваемые системой 
сведения о себе, необходимые для оформления заказа и организации доставки Товара. 

3.2. Условия о количестве Товара, порядке сроке и способе доставки Товара, Стоимости доставки 
и Общей стоимости согласовываются Сторонами при оформлении заказа на Товар 
Покупателем и подтверждении заказа Обществом. Нажимая кнопку «Оформить заказ» 
Покупатель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с указанными на странице заказа, а 
также в настоящем Соглашении условиями продажи Товара. 

3.3. Общество обрабатывает и подтверждает заказ на Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты оформления заказа Покупателем посредством направления электронного сообщения 
по электронному адресу, указанному при регистрации, через Защищенные страницы Сайта и 
(или) по телефону. 

3.4. Если Покупателем оформлен заказ на Товар, отсутствующий у Общества (поставщиков 
Общества) в указанном Покупателем количестве, Общество по телефону уведомляет об этом 
Покупателя в течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 Соглашения. Покупатель вправе 
согласиться принять Товар в количестве, имеющемся в наличии у Общества (поставщиков 
Общества), либо аннулировать заказ на Товар в полном объеме. По результатам 
согласования изменения заказа на Товар по телефону Общество направляет Покупателю 
уведомление об изменении статуса заказа на электронный адрес, указанный при 
оформлении заказа. 

3.5. Если исполнение заказа со стороны Общества на условиях, указанных Покупателем при 
оформлении заказа, невозможно по причинам, не зависящим от воли Покупателя или 
Общества (в случае закрытия региона доставки Перевозчиком, изменения таможенных 
правил и процедур, закрытия пункта самовывоза, выбранного Покупателем в качестве 
способа доставки, и других обстоятельств, препятствующих передаче Товара способом, 
указанным Покупателем в заказе, отсутствии Товара у поставщика данного Товара, 
изменения цены закупки Товара поставщиком Товара, отсутствия Товара ввиду выявленного 
при обработке заказа брака, пересорта или неработоспособности Товара и т.п.), Общество 
по телефону уведомляет об этом Покупателя в течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 
Соглашения. В указанном случае Покупатель вправе отказаться от договора купли-продажи 
либо, если применимо, согласовать новые условия покупки и (или) доставки Товара. По 
результатам согласования изменения заказа на Товар по телефону Общество направляет 
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Покупателю уведомление об изменении статуса заказа на электронный адрес, указанный при 
оформлении заказа. 

3.6. Общество вправе аннулировать заказ на Товар в случае существенного изменения 
обстоятельств, из которых Общество и Покупатель исходили при оформлении заказа на 
Товар, и которые сделали исполнение заказа на Товар невозможным. 

3.7. Все информационные материалы о Товарах, представленные на Сайте, носят справочный 
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и 
характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у 
Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением 
заказа на Товар, Покупатель должен обратиться к Обществу. 

3.8. Покупатель, нажимая кнопку «Оформить заказ», соглашается с условиями настоящего 
Соглашения и подтверждает, что условия настоящего Соглашения вступают для него в силу 
с момента нажатия кнопки «Оформить заказ». 

3.9. Стороны признают и соглашаются, что сведения о нажатии кнопок на Сайте в связи с 
оформлением заказа идентифицируются и сохраняются при помощи программно-
технических средств Сайта. 

4. Порядок и способы оплаты Общей стоимости

4.1. Оплата Общей стоимости производится путем: 

4.1.1. Беакцептного списания Общей стоимости с банковской карты Покупателя в момент 
подтверждения Обществом заказа – в случае выбора способа оплаты «Оплата картой»; 

4.1.2. Оплаты банковской картой через платежный терминал либо наличными денежными 
средствами в размере Общей стоимости Перевозчику в момент передачи Товара Покупателю 
– в случае выбора способа оплаты «Оплата при получении».

4.2. В случае выбора способа оплаты «Оплата картой»: 

4.2.1. В момент оформления заказа осуществляется авторизация банковской карты Покупателя 
путем блокирования на банковской карте денежных средств в размере 1 (один) рубль. 
Блокировка указанной суммы автоматически отменяется в течение 24 часов с момента 
блокировки. 

4.2.2. В момент подтверждения заказа Обществом в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
Соглашения, денежные средства автоматически списываются с банковской карты 
Покупателя в безакцептном порядке. В момент списания денежных средств на адрес 
электронной почты Покупателя, указанный при оформлении заказа, направляется 
автоматически сформированный в электронной форме кассовый чек. 

4.2.3. В случае, если списание денежных средств с банковской карты в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2.2 Соглашения, невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на 
банковской карте либо по любой иной причине, на электронный адрес Покупателя, 
указанный при оформлении заказа, направляется уведомление о необходимости 
предоставления через Защищенные страницы Сайта актуальных сведений о банковской 
карте, с которой возможно списание денежных средств в размере, равном Общей стоимости 
в полном объеме. В случае, если в течение 3 (трех) календарных дней Покупатель не 
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предоставляет необходимые сведения о банковской карте либо в случае, если списание 
денежных средств с указанной им банковской карты невозможно, заказ автоматически 
отменяется. 

4.3. В случае выбора способа оплаты «Оплата при получении»: 

4.3.1. Для обеспечения обязательств Покупателя по оплате Стоимости доставки, Стоимости 
обратной доставки в случаях, предусмотренных пунктами 5.8, 6.9 Соглашения, не связанного 
с  Общество может потребовать от Покупателя предоставить ему сведения о банковской 
карте при оформлении заказа на Сайте (включая фамилию и имя держателя карты, PAN, 
CVV2 (CVC2) и срок действия) путем привязки карты к Логину. В момент оформления заказа 
осуществляется авторизация банковской карты Покупателя путем блокирования на 
банковской карте денежных средств в размере 1 (один) рубль. Блокировка указанной суммы 
автоматически отменяется в течение 24 часов с момента блокировки. 

4.3.2. Общество оставляет за собой право в момент подтверждения заказа инициировать 
блокировку на указанной Покупателем банковской карте денежных средств в размере, 
равном сумме Стоимости доставки и Стоимости обратной доставки. В случаях,  в случаях, 
предусмотренных пунктами 5.8, 6.9 Соглашения, Общество вправе инициировать списание с 
банковской карты Покупателя в безакцептном порядке денежных средств в размере, равном 
Стоимости доставки и (если применимо) Стоимости обратной доставки. За исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 5.8, 6.9 Соглашения, блокировка указанной суммы 
автоматически отменяется в течение 24 часов с момента получения от Перевозчика 
уведомления о передаче Товара Покупателю либо о непередаче. 

4.3.3. В случае, если списание денежных средств с банковской карты в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.3.2 Соглашения, невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на 
банковской карте либо по любой иной причине, на электронный адрес Покупателя, 
указанный при оформлении заказа, направляется уведомление о необходимости 
предоставления через Защищенные страницы Сайта актуальных сведений о банковской 
карте, с которой возможно списание денежных средств в размере, равном Стоимости 
доставки и Стоимости обратной доставки. В случае, если Покупатель не предоставляет 
необходимые сведения о банковской карте либо в случае, если списание денежных средств 
с указанной им банковской карты невозможно, Общество вправе отказать Покупателю в 
оформлении заказов в будущем до момента погашения соответствующей задолженности. 

4.4. Общество оставляет за собой право, а Покупатель, нажимая кнопку «Оформить заказ» 
предоставляет Обществу право на (1) авторизацию банковской карты путем блокирования 
денежных средств в размере 1 (один) рубль при привязке банковской карты Покупателя), в 
том числе до подтверждения заказа, (2) направление банку Общества или банку-эмитенту 
привязанной банковской карты Покупателя поручения на блокирование денежных средств 
в порядке, предусмотренном пунктом 4.3.2 Соглашения, (3) направление банку Общества или 
банку-эмитенту привязанной банковской карты Покупателя поручения на безакцептное 
списание денежных средств в порядке и случаях, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 
Соглашения. 

4.5. Общество оформляет и направляет кассовые чеки на Товар в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Доставка и передача Товара Покупателю
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5.1. Способ доставки Товара выбирается Покупателем при оформлении заказа. Самовывоз 
Товара осуществляется Покупателем из выбранного пункта самовывоза по графику работы 
пункта самовывоза, указанному при выборе соответствующего пункта самовывоза. 

5.2. Общество приложит все усилия для соблюдения сроков доставки, указанных на странице 
подтверждения заказа, тем не менее, задержки в доставке возможны ввиду непредвиденных 
обстоятельств, произошедших не по вине Общества. 

5.3. При доставке Товар вручается Покупателю либо лицу, указанному в качестве получателя в 
заказе. При невозможности получения Товара, оформленного за наличный расчет, 
указанными выше лицами, Товар вручается лицу, готовому предоставить сведения о заказе 
(номер заказа, ФИО Покупателя), а также оплатить Перевозчику Общую стоимость в полном 
объеме. 

5.4. Во избежание случаев мошенничества при вручении предоплаченного Товара Перевозчик 
вправе потребовать предъявления Покупателем документа, удостоверяющего личность. 

5.5. При получении Товара Покупатель в присутствии представителя Перевозчика должен 
проверить внешний вид и упаковку Товара, количество Товаров, комплектность, ассортимент 
Товара, а также подписать товарно-транспортную накладную (иной документ, подписываемый 
по правилам соответствующего Перевозчика). 

5.6. Обязанность Общества по передаче Товара считается исполненной с момента передачи 
Товара лицу, указанному в пункте 5.3 Соглашения. 

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с 
момента передачи ему Товара и проставления получателем Товара подписи в документах, 
подтверждающих доставку Товара. 

5.8. В случаях, когда доставка Товара произведена в согласованные Сторонами сроки, но Товар 
не был передан Покупателю по его вине, в частности, в случаях: 

- указания Покупателем при оформлении заказа неверного адреса и (или) телефона для
доставки Товара, в связи с которым Товар не был доставлен Покупателю; 

- неполучения Товара в согласованный срок доставки, включая отсутствие по указанному
адресу, недоступность по указанному телефону, необеспечение надлежащих условий для 
передачи Товара, делающее передачу Товара невозможной; 

- отказа в момент доставки от получения Товара, соответствующего условиям заказа по
количеству, качеству, ассортименту и комплектности, таре и упаковке, 

заказ считается отмененным. Повторная доставка Товара возможна по согласованию с 
Обществом после повторной оплаты Покупателем Стоимости доставки. 

5.9. Возврат Общей стоимости Покупателю в случае, предусмотренном пунктом 5.8 Соглашения, 
осуществляется за вычетом Стоимости доставки и (если применимо) Стоимости обратной 
доставки. 

6. Отказ от Товара надлежащего качества

6.1. Покупатель вправе отказаться от Товара в любое время до его передачи, а после передачи 
Товара - в течение 20 (двадцати) календарных дней. Возврат Товара надлежащего качества 
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возможен в случае, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также документ, подтверждающий 
факт и условия покупки Товара. Отсутствие у Покупателя документа, подтверждающего факт 
и условия покупки Товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства 
приобретения Товара посредством Сайта.  
 

6.2. Отказ от Товара до его передачи Покупателю может быть осуществлен через Защищенные 
страницы Сайта путем нажатия кнопки «Открыть спор». 
 

6.3. Заявка на отказ от Товара и его возврат может быть подана Покупателем через Защищенные 
страницы Сайта путем нажатия кнопки «Открыть спор». Стороны обязуются в разумный срок 
с момента получения такой заявки согласовать сроки и порядок возврата Товара 
Покупателем. Одновременно с передачей Товара Покупателем передается заявление об 
отказе от Товара. Заявление признается поданным в надлежащей форме, если оно 
составлено в письменном виде с собственноручной подписью Покупателя. 
 

6.4. С момента подтверждения Обществом заказа Покупатель не вправе отказаться от Товара 
надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный 
Товар может быть использован исключительно Покупателем.  
 

6.5. При возврате Покупателем Товара надлежащего качества составляются накладная или акт о 
возврате Товара. 
 

6.6. Возврат Общей стоимости в случае, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, 
осуществляется Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отказа от 
Товара. 
 

6.7. Возврат Общей стоимости в случае, предусмотренном пунктом 6.3 Соглашения, 
осуществляется не позднее чем через 10 (десять) дней с даты получения Обществом 
письменного заявления Покупателя. 
 

6.8. В случае, если Покупатель отказался от Товара до его передачи Перевозчику, Общество 
осуществляет возврат Покупателю Общей стоимости в полном объеме. 
 

6.9. В случае, если Покупатель отказался от Товара после его передачи Перевозчику,  Общая 
стоимость перечисляется за вычетом Стоимости доставки и (если применимо) Стоимости 
обратной доставки. 
 

7. Порядок предъявления претензий по Товару 
 
7.1. Покупатель вправе предъявить претензии по количеству, ассортименту, качеству, 

комплектности, таре и (или) упаковке Товара не позднее 20 (двадцати) календарных дней с 
момента передачи Товара Покупателю. 
 

7.2. Претензии, предусмотренные пунктом 7.1 Соглашения, предъявляются через Защищенные 
страницы Сайта путем нажатия кнопки «Открыть спор» и выбора соответствующих опций. 
 

7.3. В случае, если претензия связана с передачей Товара ненадлежащего качества, Покупатель 
вправе выбрать одну из следующих опций: 
 
- соразмерное уменьшение покупной цены; 
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- безвозмездное устранение недостатков товара в разумный срок или возмещение своих 
расходов на устранение недостатков товара; 
- замена на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены (в отношении 
технически сложных и дорогостоящих товаров настоящий подпункт применим только в 
случае обнаружения существенных недостатков); 
- отказ от исполнения договора и возврат Товара с возвратом Общей стоимости. 
 

7.4. В случае, если претензия связана с доставкой Товара в количестве, меньшем, чем 
согласованное в заказе, Покупатель вправе выбрать одну из следующих опций: 
 
- передача недостающего количества Товара,  
- отказ от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, возврат уплаченной 
денежной суммы. 
 

7.5. В случае, если претензия связана с доставкой Товара в ассортименте, не соответствующем 
заказу, Покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, 
потребовать возврата уплаченной денежной суммы. В случае, если претензия связана с 
доставкой наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует заказу, Товара с 
нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе выбрать одну из следующих 
опций: 
 
- приемка Товара, соответствующего условию об ассортименте, и отказ от остальных Товаров 
и их оплаты, а если такие Товары оплачены, возврат уплаченной денежной суммы; 
- отказ от всех переданных Товаров и их оплаты, а если Товары оплачены, возврат 
уплаченной денежной суммы; 
- замена Товаров, не соответствующих условию об ассортименте, Товарами в ассортименте, 
предусмотренном заказом; 
- приемка всех переданных Товаров. 
 

7.6. В случае, если претензия связана с доставкой Товара в комплектности, не соответствующем 
заказу, Покупатель вправе выбрать одну из следующих опций: 
 
- соразмерного уменьшения покупной цены; 
- доукомплектования товара в разумный срок. 

 
7.7. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Покупателю 

без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, и такое отсутствие или 
несоответствие тары (упаковки) существенным образом повлияло на характеристики Товара, 
Покупатель вправе потребовать от Общества соразмерного уменьшения покупной цены. 
 

7.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения претензии в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом, Общество обязано уведомить Покупателя о необходимости 
предоставления подтверждения выявленных нарушений, предоставления Товара Обществу 
для проверки наличия недостатков (если применимо). В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения информации и (если применимо) Товара, Общество уведомляет Покупателя о 
признании либо непризнании указанных им недостатков и, в случае признания недостатков, 
сообщает срок их устранения. 
 

7.9. В случае, если в соответствии с пунктами 7.3-7.7 Соглашения Покупатель потребовал 
соразмерного уменьшения покупной цены либо возврата уплаченной цены, а Общество 
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признало предъявленные Покупателем требования, возврат денежных средств 
осуществляется в следующем порядке: 

- Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента закрытия спора осуществляет
возврат Покупателю Общей стоимости в полном объеме в случае предъявления 
Покупателем требования о возврате суммы в полном объеме и признания Обществом 
указанных требований; 

- Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента закрытия спора осуществляет
возврат Покупателю соответствующей части Общей стоимости в случае предъявления 
Покупателем требования о соразмерном уменьшении цены и согласования Сторонами 
соответствующего уменьшения. 

8. Порядок возврата денежных средств

8.1. На Общую стоимость проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не начисляются. 

8.2. В случае выбора Покупателем способа оплаты «Оплата банковской картой» и (или) в случае 
оплаты банковской картой при получении при выборе способа оплаты «Оплата при 
получении», осуществление возврата Общей стоимости Покупателю производится тем же 
способом и по тем же реквизитам банковского счета или учетной записи в платежной 
системе, с которых было осуществлено перечисление Обществу в пользу Общества Общей 
стоимости. 

8.3. В случае, если возврат Покупателю Общей стоимости по реквизитам, указанным в пункте 8.2 
настоящего Соглашения, по каким-либо причинам невозможен, Общество направляет 
уведомление об этом Покупателю через Защищенные страницы Сайта в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента первой попытки возврата Общей стоимости (в том числе соразмерно 
уменьшенной). Покупатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
указанного уведомления сообщить Обществу через Защищенные страницы Сайта новые 
реквизиты банковского счета, по которым возврат Общей стоимости возможен. Общество не 
несет ответственности за несвоевременный возврат Общей стоимости, если Покупатель 
несвоевременно сообщил или не сообщил новые реквизиты. Общество обязуется 
возвратить Общую стоимость в течение 5-ти рабочих дней с момента представления 
Покупателем новых реквизитов банковского счета или учетной записи в платежной системе, 
по которым возможен возврат Общей стоимости. 

8.4. В случае оплаты наличными денежными средствами при получении при выборе способа 
оплаты «Оплата при получении», Общество запрашивает реквизиты Покупателя для 
перечисления средств и осуществляет перечисление в порядке, предусмотренном пунктом 
8.3 Соглашения. 

9. Гарантийный срок, срок службы и срок годности

9.1. Претензии по качеству (скрытым недостаткам) предъявляются Покупателем в течение 
гарантийного срока, указанного на упаковке Товара, в документации, передаваемой вместе 
с Товаром (в том числе, гарантийном талоне) и (или) сообщенного Обществом путем иного 
уведомления Покупателя. Под скрытыми недостатками для целей настоящего Договора 
Сторонами признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной 
для данного вида Товара приемке. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи 
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Товара Покупателю. В результате ремонта или замены Товара гарантийный срок на данный 
Товар не обновляется, однако, продлевается на срок ремонта или замены Товара. 

9.2. При обнаружении скрытых недостатков в пределах гарантийного срока Покупатель вправе 
обратиться к Обществу с претензией по качеству Товара путем направления электронного 
письма по электронному адресу support@skybuy.ru с указанием причины обращения и 
контактных данных для связи. В течение 2 (двух) рабочих дней Общество обязано уведомить 
Покупателя о возможных способах предоставления Товара Обществу для проверки на 
наличие указанных недостатков и их устранения. 

9.3. Требования Покупателя в связи с обнаружением скрытых недостатков Товара не подлежат 
удовлетворению Обществом в следующих случаях: 

9.3.1. Неисправность возникла вследствие несоблюдения Покупателем правил по хранению и 
эксплуатации Товара, установленных изготовителем Товара, в том числе в случаях, когда 
Товар имеет повреждение механического характера; 

9.3.2. Товар имеет следы постороннего вмешательства, например, сорваны гарантийные 
опознавательные знаки изготовителя при попытке самостоятельного ремонта Товара силами 
Покупателя; 

9.3.3. Неисправность возникла вследствие попадания на Товар посторонних предметов, веществ, 
жидкостей, под влиянием бытовых факторов (превышение допустимой влажности, 
превышение предельно низкой или высокой температуры, пыль, животные, насекомые), 
невыполнения требований ГОСТ к сети электропитания, стихийных бедствий; 

9.3.4. Неисправность возникла вследствие нормального износа Товара в процессе его 
эксплуатации. 

9.4. Срок службы и (или) срок годности Товара (если применимо) указывается на упаковке Товара, 
в документации, передаваемой вместе с Товаром или сообщается Обществом путем 
уведомления Покупателя. Срок службы или срок годности Товара исчисляется с момента 
передачи Товара Покупателю. 

10. Ответственность

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением. 

10.2. Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие 
ненадлежащего использования Товаров, заказанных на Сайте. 

11. Заверения

11.1. Покупатель настоящим заверяет Общество о нижеследующем: 

11.1.1. Покупатель имеет право заключить настоящее Соглашение, а также исполнять 
обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. 
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11.1.2. Настоящее Соглашение содержит обязательства Покупателя, которые имеют обязательную 
силу и которые могут быть предметом принудительного исполнения. 

11.1.3. У Покупателя нет каких-либо запретов и/или ограничений на заключение настоящего 
Соглашения и исполнение обязательств по нему. 

11.1.4. Настоящее Соглашение не нарушает интересы третьих лиц, заключение Соглашения не 
противоречит требованиям применимого к Покупателю законодательства. 

11.1.5. Настоящее Соглашение не является кабальной сделкой для Покупателя, заключается не 
вследствие стечения неблагоприятных обстоятельств. 

11.1.6. Покупатель пользуется Сайтом в соответствии с условиями и правилами его использования, 
информация о нем на Защищенных страницах Сайта отражена правильным и полным 
образом. 

11.1.7. Покупатель действует под собственным, а не вымышленным именем, все действия, 
совершенные на Сайте под Логином и Паролем, совершаются им лично, обязательны и 
юридически действительны для Покупателя. 

11.2. Общество заявляет, а Покупатель признает и соглашается с тем, что: 

11.2.1. Общая стоимость не является неосновательным обогащением Общества (в смысле статьи 
1102 Гражданского кодекса Российской Федерации), в силу чего проценты, установленные 
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

11.3. Заявления и заверения, перечисленные в настоящем разделе Ошибка! Источник ссылки не 
найден., остаются в силе после заключения Соглашения и действуют до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

12. Применимое право и порядок разрешения споров

12.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом 
Российской Федерации без учета коллизионных норм. 

12.2. Все споры по настоящему Договору Стороны будут разрешать в претензионном порядке. 
Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения Стороной. В случае 
невозможности урегулировать спор путем переговоров, указанный спор передается для 
рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы или Хамовнический районный суд города 
Москвы, в зависимости от подведомственности, если иное не предусмотрено императивными 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

12.3. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является 
обязательным для Сторон. 

13. Конфиденциальность персональных данных Покупателя

13.1. Общество обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных 
Покупателя, а также иной информации о Покупателе, ставшей известной Обществу в связи с 
настоящим Соглашением в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных Политикой 
конфиденциальности, размещенной по адресу: https://skybuy.ru/docs/privacypolicy.pdf, текст 
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которой включен в настоящее Соглашение посредством отсылки. При этом Общество не 
несет обязанность по обеспечению конфиденциальности такой информации в случаях, когда: 

13.1.1. Такая информация является общедоступной, в том числе была раскрыта Покупателем 
самостоятельно на общедоступных страницах Сайта; 

13.1.2. Информация раскрыта с согласия Покупателя; 

13.1.3. Информация подлежит предоставлению контрагентам, в том числе поставщикам Общества, 
Перевозчику в объеме, необходимом для исполнения условий настоящего Соглашения; 

13.1.4. Информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, и (или) при поступлении соответствующих 
запросов суда или уполномоченных органов власти. 

13.2. При заключении настоящего Соглашения Покупатель предоставляет Обществу свои 
персональные данные и для целей надлежащего исполнения Обществом его обязательств 
по настоящему Соглашению. 

13.3. В случае возникновения у Общества сомнений в достоверности данных, указанных 
Покупателем на Защищенных страницах Сайта и (или) предоставленных посредством 
программно-технических средств Сайта, Общество имеет право запросить копии документов, 
в том числе нотариально заверенные, позволяющих идентифицировать Покупателя 
(включая, но не ограничиваясь, паспорт физического лица). Пока запрашиваемые 
Обществом документы не будут предоставлены, Общество имеет право не перечислять 
Общую стоимость (в том числе соразмерно уменьшенной) не возвращать Общую стоимость 
(ее часть) Покупателю. Такая задержка в исполнении не рассматривается в качестве 
нарушения Обществом сроков, предусмотренных настоящим Соглашением. 

14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Соглашение действует c момента его заключения Сторонами до выполнения 
Сторонами всех принятых обязательств по настоящему Соглашению. 

14.2. Покупатель не вправе полностью или частично уступать или иным образом отчуждать любые 
права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного согласия Общества. 

14.3. Общество вправе полностью или частично уступать или иным образом отчуждать любые 
права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного согласия 
Покупателя, в том числе, привлекать к исполнению настоящего Соглашения третьих лиц. 

14.4. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны направляют все 
уведомления, обращения и документы через специальные программно-технические 
средства Сайта, расположенные на Защищенных страницах Сайта, а также по электронной 
почте, при этом надлежащим адресом для уведомления Общества является электронный 
адрес support@skybuy.ru, для Покупателя – адрес, указанный при оформлении заказа. 
Уведомления, обращения и документы, направляемые через Защищенные страницы Сайта 
сохраняются при помощи программно-технических средств Сайта. Стороны соглашаются, что 
такие уведомления, обращения и документы (в том числе, предоставление Обществом 
информации, предоставление которой в письменном виде необходимо в соответствии с 
применимым законодательством Российской Федерации) будут считаться совершенными в 
надлежащей форме и приравниваются к письменным документам, подписанным 
уполномоченными представителями Сторон, и имеют такое же юридическое значение. 
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14.5. Нажатие Покупателем кнопок расположенных на Защищенных страницах Сайта, 
обеспечивает идентификацию Покупателя и порождает юридические последствия, как если 
бы соответствующие распоряжения, заявления и иные документы, сделанные 
(оформленные) при помощи указанных в настоящем пункте программно-технических средств 
Сайта, были совершены в письменной форме и подписаны Покупателем. 

14.6. Если настоящим Соглашением прямо предусмотрена возможность направления 
уведомлений (документов) по электронной почте на адреса Сторон, указанные в настоящем 
Соглашении, такие уведомления (документы) носят обязывающий характер для Сторон и 
имеют юридическую силу, как если бы они были совершены в письменной форме и 
подписаны соответствующими Сторонами. 

14.7. Стороны подтверждают, что по соглашению Сторон порядок перечисления Общей стоимости 
(в том числе соразмерно уменьшенной) и (или) возврата Общей стоимости (ее части) может 
быть изменен по сравнению с тем, что предусмотрено настоящим Соглашением. В этом 
случае перечисление Общей стоимости (в том числе соразмерно уменьшенной) и (или) 
возврат Общей стоимости (ее части) будет производиться в соответствии с договоренностями 
Сторон. 

14.7.1. Покупатель самостоятельно несет все риски и ответственность, связанные с получением 
любыми третьими лицами несанкционированного доступа к Логину и Паролю и совершению 
действий от имени Покупателя. 

14.8. Покупатель обязуется незамедлительно сообщать Обществу о любом факте 
несанкционированного разглашения третьим лицам Логина и Пароля. 

14.9. Покупатель обязуется самостоятельно соблюдать законодательство о валютном 
регулировании и валютном контроле, а также налоговое и таможенное законодательство и 
обязуется предоставлять все необходимые для этого документы и сведения 
соответствующим компетентным органам и организациям, а также по запросу Общества – 
самому Обществу. 

14.10. Все расчеты по настоящему Соглашению осуществляются исключительно в валюте 
Российской Федерации – в рублях. 

14.11. Общество вправе без предварительного уведомления Покупателя приостановить работу 
Сайта в случае необходимости проведения профилактических работ. 

14.12. В случае предъявления третьими лицами любых претензий или требований к Покупателю в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, Покупатель обязан незамедлительно 
сообщить об этом Обществу. 

14.13. Признание каких-либо положений настоящего Соглашения недействительными 
(ничтожными) не влечет за собой признания недействительности (ничтожности) прочих 
положений настоящего Соглашения. Положения Соглашения, признанные 
недействительными (ничтожными), должны быть заменены на такие положения, которые 
наиболее полно отражают намерения и волю Сторон, существовавшие при заключении 
данного Соглашения. 

14.14. При заключении и исполнении настоящего Соглашения Стороны обязуются действовать 
разумно и добросовестно. Настоящим Стороны признают и соглашаются, что настоящее 
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Соглашение в целом, а также любое из его положений, не может быть оспорено Стороной, 
из поведения которой явствует ее воля сохранить силу настоящего Соглашения, по 
основанию, о котором эта Сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли. 
Заявление о недействительности настоящего Соглашения в целом, а также любого из его 
положений не имеет правового значения, если ссылающаяся на его недействительность 
Сторона действует недобросовестно, в частности, если поведение такой Стороны после 
заключения настоящего Соглашения давало основание другой Стороне и (или) третьим 
лицам полагаться на действительность настоящего Соглашения. 

14.15. Стороны подтверждают, что полностью прочитали настоящее Соглашение, полностью 
поняли его содержание и согласны соблюдать все его условия. 


