ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (публичная оферта)
Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие при использовании мобильного приложения Saby Get
или веб-сайта https://sabyget.ru/ (далее "приложение или сайт") между их Правообладателем ООО «Удостоверяющий
центр САБИ» (ИНН3906368952) и любым физическим лицом, акцептовавшим настоящую оферту (Пользователем).
Регистрация Пользователя на сайте или в мобильном приложении и дальнейшее их использование являются
акцептом настоящего соглашения на момент использования.
Действующая редакция соглашения доступна по адресу: https://cdn.sabyget.ru/user-agreement.pdf.
Правообладатель может вносить в него изменения без дополнительного уведомления Пользователя.
1. Определения
Сервис - программное обеспечение веб-сайта https://sabyget.ru/ и мобильного приложения Saby Get.
Заведения – юридические лица или индивидуальные предприниматели, предоставляющие Пользователям товары
или услуги, получатели уплачиваемых Пользователем денежных средств.
2. Правообладатель предоставляет Пользователю возможность использовать Сервис для заказа у Заведения товаров
и услуг и их предварительной оплаты.
3. Заведения размещают в Сервисе: описание предлагаемых товаров и услуг, условия доставки и возврата товара или
услуги, контактные данные.
4. Пользователь обязан ознакомиться с предоставленной Заведением информацией, при ее недостаточности
самостоятельно уточнить ее у Заведения и только после этого принять решение о заказе.
5. Пользователь с помощью Сервиса формирует заказ на предлагаемые Заведением товары или услуги, производит
их оплату в адрес Заведения. Обязанность по оказанию услуг, выполнению работ возникает у Заведения.
6. Все претензии Пользователь предъявляет непосредственно к Заведению.
7. Способы оплаты заказа:
Банковские карты (Visa/MasterCard/Мир): ПАО «Сбербанк», НКО «Монета», АО «Тинькофф банк», АО «Банк ГПБ», ПАО
«Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-банк».
Система быстрых платежей: ПАО «Сбербанк», НКО «Монета», АО «Тинькофф банк», АО «Банк ГПБ», ПАО
«Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Банк Русский Стандарт»,
АО «Райффайзенбанк» .
Конфиденциальность сообщаемой при оплате персональной информации обеспечивается платежным шлюзом.
Возможен наличный расчет при доставке курьером. Проверяйте комплектацию товара, гарантийный талон и чек.
8. Правообладатель хранит, обрабатывает и защищает данные Пользователя в соответствие с требованиями закона
№152-ФЗ, гарантирует неразглашение персональных данных и их безопасность, использование предоставленных
Пользователем сведений исключительно в заявленных целях.
9. Правообладатель вправе заблокировать профиль Пользователя за спам-сообщения, за декомпилирование кода,
тестирование на страницах Сервиса. Разблокировка производится по письменному заявлению на адрес
info@sabyget.ru с адреса Пользователя, указанного при регистрации в Сервисе.
10. Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем за ущерб, связанный с использованием или с
невозможностью использования Сервиса. Все возможные споры по настоящему Соглашению подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя.
11. Контактная информация Правообладателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР САБИ", ИНН 3906368952, адрес: г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.4, 236039,
info@sabyget.ru
город Калининград, начало действия редакции документа 01.07.2021г.
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