Пользовательское соглашение ООО «МТК»
Настоящее Пользовательское соглашение (далее - Соглашение) представляет собой
предложение Общества с ограниченной ответственностью «Мордовская Трубная компания», размещенное на сайте http://biopipe.ru (далее - «Сайт»), заключить договор на изложенных ниже условиях Соглашения.
1.Общие положения
1.1. Настоящим подтверждаете, что с момента предоставления Ваших данных на
Сайте и в течение времени пользования Сайтом, а также сервисами Сайта, Вы являетесь
Пользователем Сайта вплоть до отказа от любых взаимоотношений с Сайтом.
1.2. Использование Вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.3. Оставляя какую-либо информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (далее – Персональные данные), Вы подтверждаете, что:
а) ознакомились с условиями настоящего соглашения в полном объеме;
б) принимаете все условия настоящего соглашения в полном объеме без каких-либо
исключений и ограничений с Вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить
использование Сайта. Если Вы не согласны с условиями настоящего соглашения, Вам следует прекратить использование Сайта.
в) Начиная использование Сайта, Вы подтверждаете, что являетесь право- и дееспособным лицом, имеете право принимать Правила, использовать Сайт, осуществлять юридически значимые действия.
г) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено администратором Сайта без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в
иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
2. Общие условия пользования Сайтом
2.1. Сайт осуществляет сбор заявок на покупку продукции, иное сотрудничество
и/или обратный звонок посредством веб-ресурса http://biopipe.ru и сопутствующих сервисных служб Сайта.
2.2. Согласие на получение рассылки:
Соглашаясь с данным соглашением, Вы соглашаетесь получать информационную
рассылку на электронный адрес, указанный Вами на Сайте. Вы проинформированы о том,
что в случае, если у Вас возникнет желание отказаться от информационной рассылки, Вам
будет необходимо самостоятельно перейти по ссылке «Отписаться от рассылки», указанной
в тексте отправляемых сообщений с электронного адреса Сайта info@biopipe.ru или же сообщить о несогласии получения информационных рассылок по адресам, указанным в разделе 7 «Реквизиты» данного Соглашения. Вы, также, даете разрешение Сайту собирать,
хранить и обрабатывать все переданные мною в адрес Сайта персональные данные (в том
числе фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты) с целью информирования о новостях и других событиях Сайта в целях исполнения договора.
2.5. Вы соглашаетесь, что Сайт не несет никакой ответственности за задержки, сбои,
неверную или несвоевременную доставку, удаление или несохранность каких-либо уведомлений. При этом Сайт оставляет за собой право повторного направления любого уведомления, в случае его неполучения Вами.
2.6. Все вопросы по информационной поддержке Вы можете задать по адресу info@biopipe.ru.

2.7. Вы признаёте, что сопровождающее товар описание на Сайте не претендует на
исчерпывающую информативность и может содержать неточности. Вы вправе направить
все замечания по неточному описанию товара Сайту по адресу info@biopipe.ru.
2.8. Сайт доводит до вашего сведения, что фактические внешний вид, упаковка и
характеристики товара могут отличаться от этих описаний в случае ассортиментного товара, а также в случае внесения изменений в товар непосредственно производителем.
3. Обязательства Пользователя при использовании Сайта
3.1. Вы соглашаетесь не использовать сервисы Сайта с целью:
3.1.1. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сайта;
3.1.2. загрузки не разрешенной специальным образом рекламной информации и/или
спама;
3.1.3. сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых
лиц;
3.1.4. нарушения нормальной работы Сайта;
3.1.5. нарушения российских или международных норм права.
3.2. Вы соглашаетесь не использовать на Сайте бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, а также в отношении организаций, органов власти, официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
3.3. Вы принимаете и соглашаетесь, что предоставление Администратору Сайта какой-либо информации, не имеющей никакого отношения к целям Сайта, запрещено. Такой
информацией может являться информация, касающаяся состояния здоровья, интимной
жизни, национальности, религии, политических, философских и иных убеждений Посетителя Сайта, а равно и информация, которая является коммерческой, банковской и иной тайной Посетителя Сайта.
3.4. Администратор Сайта гарантирует Посетителю Сайта, что использует Персональные данные, поступившие от Посетителя Сайта, исключительно в целях, ограниченных
маркетинговыми, рекламными, информационными целями Администратора, а также для
анализа и исследования Посетителей сайта (обезличенные данные), а также в целях предоставления ему товаров и услуг непосредственно находящихся, либо нет, на Сайте.
4.Политика конфиденциальности
4.1. Условия Политики конфиденциальности и отношения между вами и Сайтом,
связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ
№152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
4.2. Политика конфиденциальности действует в отношении персональных данных,
которые Сайт получил или может получить от Вас при оформлении заявки на Сайте, и необходимые для выполнения обязательств со стороны Сайта в отношении приобретаемого
Вами товара и/или вашего доступа к сервисам Сайта.
4.3. Политика конфиденциальности доступна по ссылке – http://biopipe.ru/assets/confidence.pdf.
5. Условия приобретения и доставки товара
5.1. Вы можете приобрести товар посредством оформления заявки на покупку товар
на Сайте. Оплата производится на расчётный счёт Продавца путём выставления счёта Покупателю или наличными денежными средствами в момент передачи товара.

5.2. Оплата заказа осуществляется только после подтверждения его менеджером, на
основании сформированного счета. Для выставления счета менеджеру необходимо сообщить Ваше имя, фамилию и отчество.
5.3. Настоящим вы соглашаетесь, что подтверждение заказа, оплаченного банковским переводом, происходит только после подтверждения поступления денежных средств
на расчетный счет компании.
5.4. Вы подтверждаете, что оплата заказа банковским переводом должна быть произведена в течение 5 календарных дней с момента выставления счета на товар. Вы соглашаетесь, что в случае неоплаты заказа по истечении указанного срока, заказ может быть
аннулирован.
5.5. После оплаты заказа товар можно забрать:
в пункте самовывоза (на складе компании): республика Мордовия, город Рузаевка,
улица Станиславского, д.1;
сообщить сотруднику компании о желании доставить оплаченный товар через транспортную компанию.
5.6. В случае вашего отказа от товара, а также в случае отсутствия заказанного вами
товара, перечисленная Сайту предоплата за товар, за исключением расходов Сайта на доставку товара, будет возвращена вам не позднее чем через 10 календарных дней с даты
предъявления.
5.7. Все вопросы, связанные со сроками и условиями доставки товара, вы можете
направить в Сайту по адресу - info@biopipe.ru.
6.Ответственность
6.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов
и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием Вами контента
этих ресурсов.
6.2. Вы также соглашаетесь с тем, что Сайт не несёт никакой ответственности за
Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете сторонним ресурсам и/или иным
третьим лицам в случае перехода на них с Сайта.
6.3. Вы подтверждаете, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Вами положений настоящего Соглашения.
6.4. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение ими
товаров из каталога на Сайте, лежит на законных представителях несовершеннолетних.
6.5. Вы соглашаетесь, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Сайтом обязательств по продаже и/или доставке Вам товара в связи с предоставлением
Вами недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение Вами
условий настоящего Соглашения, Сайт ответственности не несет.
7.Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «Мордовская Трубная компания»
(ООО «МТК»)
ИНН/КПП 1313902633/132701001
ОГРН 1081324000273
Р/с 40702810600010060185
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Приволжский» (сокращенное
наименование: ф-л Банка ГПБ (АО) «Приволжский»)
БИК 042202764
К/С 30101810700000000764
ОКПО 99993986
Юридический адрес: 430034, РМ, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 19, оф. 315
Фактический адрес: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39, оф. 406

Почтовый адрес: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39, оф. 406
ВрИО генерального директора Гуляхин Павел Александрович, действует на основании Устава
Адрес: info@biopipe.ru.
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