
ДОГОВОРПУБЛИЧНОЙОФЕРТЫ
(далее потексту -Договор)

Термины
Клиент– полностьюдееспособноефизическоелицоилиюридическоелицо,размещающее
Заказы насайтеhttp://scandoc.info/shop/илипотелефонуПродавца,либоуказанноев качестве
получателяТовара,либоиспользующееТовары,приобретенныенасайте
http://scandoc.info/shop/,исключительно дляцелейосуществления предпринимательской
деятельности (диагностикииобслуживания автомобилей). Физическое лицоилисотрудник
юридическоголица, становящийсяпользователем приобретенногоТовара,имеетнавыки и
специальноеобразование вобластиработысоборудованиемдлядиагностикиавтомобилей.

Продавец– ИПГодуноваЛ. Л.-компания, реализующая Товар,представленный наинтернет-
сайтеhttp://scandoc.info/shop/

Интернет-магазин–интернет-разделсайтаhttp://scandoc.info/, принадлежащий Продавцу,
имеющийадресв сетиИнтернетhttp://scandoc.info/shop/.Нанемпредставлены Товары,
предлагаемыеПродавцомсвоимКлиентамдляоформленияЗаказов, а такжеусловияоплатыи
доставкиэтихЗаказов Клиентам.

Оферта-публичное предложение Продавца,адресованное любому физическому лицуили
юридическомулицу, заключитьснимдоговоркупли-продажи(далее – «Договор») на
существующихусловиях, содержащихсявДоговоре.

Акцепт-полное ибезоговорочное принятиеКлиентом условий настоящегоДоговора,
выразившееся восуществленииоплатытовара, заказанногонасайтеhttp://scandoc.info/shop/.

Товар– перепродаваемая услугаилиобъектматериальногоправа, неизъятый изгражданского
оборота,представленные кпродаженасайтеhttp://scandoc.info/shop/.

Заказ– должнымобразомоформленныйзапросКлиентанадоставкупоуказанномуадресу
перечня Товаров, выбранныхнаСайте.

Службадоставки– выбранное КлиентомприоформленииЗаказа илисогласованноепослеего
оформленияСторонами(ПродавцомиКлиентом) лицо,оказывающее услугиподоставкеЗаказов
Клиентам.

1. Общиеположения
1.1. В соответствиисостатьей437ГражданскогоКодексаРоссийскойФедерации (ГКРФ)

данныйдокументявляется публичнойофертой,ивслучае принятияизложенныхниже
условий Клиент,производящийакцептэтойоферты,осуществляетоплатуТовара
Продавцавсоответствиисусловиями настоящегоДоговора.В соответствииспунктом3
статьи438ГКРФ, оплатаТовараПокупателемявляется акцептомоферты,чтосчитается
равносильным заключениюДоговоранаусловиях,изложенныхвоферте.

1.2. Котношенияммежду КлиентомиПродавцомприменяютсяположения ГКРФ окупле-
продажеииныеправовыеакты,принятыевсоответствиисними. Закон "Озащитеправ
потребителей" от07.02.1992г.№2300-1неприменим кусловиям настоящегодоговорав
силутого,чтоприобретаемые товарынасайтеhttp://scandoc.info/shop/приобретаются
Клиентомдляосуществления предпринимательскойдеятельности. Приэтомфактоплаты
физическимлицомтовара,незарегистрированнымвкачестве индивидуального
предпринимателя,неявляется подтверждениемфактаприобретенияклиентомтовара



дляличных, семейныхнужд,несвязанныхспредпринимательскойдеятельностью.
Физическое лицосамостоятельнонесетрискнаступленияответственности,связаннойс
осуществлениемпредпринимательскойдеятельностибезсоблюденияустановленного
действующимзаконодательствомпорядка.

1.3. Продавецоставляет засобойправовносить изменения внастоящийДоговорв
одностороннемпорядке.

1.4. Клиентсоглашаетсясусловиями настоящегоДоговоранажатием кнопки«Оформить
заказ» или«Оплатить» приоформленииЗаказанаСайте,либоосуществивоплатузаказав
случаепринятиязаказапотелефону,либонажатием кнопки«Спросить».

1.5. НастоящийДоговорвступает в силусмомента обращения КлиентавИнтернет-магазини
оформленияЗаказа,и заканчивается приполномисполненииобязательств Клиентоми
Продавцом(Сторонами), возникшимв связи сисполнениемнастоящегоДоговора.

2. ПредметДоговора
2.1. Продавецобязуется передать КлиентуТоварв соответствиисдействующейценойТовара,

опубликованнойнаСайтеПродавца,аКлиентобязуется принятьиоплатитьТоварв
соответствиисусловиями настоящегоДоговора.

2.2. Настоящийдоговоррегулируеткуплю-продажуТоварав Интернет-магазинев томчисле:
2.2.1.самостоятельное оформлениеКлиентомЗаказа вИнтернет-магазине;
2.2.2.оплатуКлиентомЗаказа, оформленноговИнтернет-магазине;
2.2.3.выполнениеипередачуЗаказаКлиентувсобственность наусловияхнастоящего

Договора;
2.2.4.действияКлиентаиПродавцавслучае возникновения Гарантийногослучая.

3. Оформлениезаявки наСайте
3.1. ДляоформленияЗаказа Клиентунеобходимозаполнить заявку наСайте

http://scandoc.info/shop/.
3.2. Продавецненесетответственностиза точностьиправильность информации,

предоставляемой Клиентомприрегистрации.
4. Оформлениеисрокивыполнения Заказа

4.1. Заказ Клиентаможет быть оформленследующимиспособами
4.1.1.принятпотелефону,указанному насайтепродавца;
4.1.2.оформленКлиентомсамостоятельно наСайте.

4.2. ПриоформленииЗаказа Клиентдолжен указать следующуюинформацию:
4.2.1.ФИОКлиенталибоПолучателяЗаказа;
4.2.2.Контактныйтелефон;
4.2.3.ПочтовыйадресдоставкиЗаказа;
4.2.4.СпособдоставкиЗаказа;
4.2.5.ФормуоплатыЗаказа;
4.2.6.потребованиюПродавца—инуюинформацию,необходимуюдлявыполнения

обязательств понастоящемуДоговору(режим работы,иныеконтактныетелефоныв
случае, еслипоуказаннымКлиентомтелефонамневозможно осуществление
бесперебойнойсвязив процессеисполненияЗаказа)

4.3. Продавецприкладываетвсе усилиядляподдержанияактуальностиноменклатурыТовара
иостатковТоваранаскладе.ПослеоформленияЗаказа иегооплатыТоварпередаетсяв
отправкусредствамиСлужбы доставкивсрокдо5рабочихдней.
4.3.1.Вслучае невозможности передачиТоваравдоставкувуказанныйсрок-Клиенту

предоставляетсяинформацияобожидаемойдатедоставки.Вслучае, если
предложеннаядатадоставкинеустраиваетКлиента,Продавецобязан произвести



возврат оплатызаказав срок,непревышающий5рабочихднейсмоментаполучения
оплатызаказа.

4.4. Заказ действителениподлежитоплатев течениидняегосоздания.Продавецоставляет
засобойправоотказатьКлиентувпоставкетовара, оплаченноговдругиедни,отличные
отднясозданиязаказа (дня получениясчета-квитанциидляоплаты). Поставкатовара
Клиентуосуществляетсяпослепоступленияденежныхсредствнарасчетныйсчет
Продавца.

4.5. Срокиполучения Заказа Клиентомзависят отадресаирегионадоставки,работы
конкретнойСлужбыдоставки,инапрямуюне зависят отПродавца.

4.6. Все информационныематериалы, представленные вразделахсайтаhttp://scandoc.info/,
носятсправочный характеринемогутвполноймере передавать достоверную
информациюосвойствахихарактеристикахТовара,включая цвет, размеры иформы.В
случае возникновения уКлиентавопросов,касающихсясвойствихарактеристикТовара,
передоформлениемЗаказаКлиентдолженобратитьсякофициальномусайту
ПроизводителяТоваров (http://quantexlab.com/),а такжепозвонив вслужбу поддержки
клиентовПроизводителятоваров.

4.7. В случаеотсутствиязаказанныхТоваровуПродавца,в томчисле ипопричинам,не
зависящим отПродавца,Продавецвправеаннулировать указанныйТоваризЗаказа
Клиентаиуведомитьобэтом Клиентапутемнаправленияэлектронногосообщенияпо
адресу,указанному прирегистрации,либопотелефону.

4.8. В случае аннуляцииполностьюлибочастичнопредоплаченногоЗаказа стоимость
аннулированногоТоваравозвращается ПродавцомКлиентутемспособом,которымТовар
изначально былпредоплачен, завычетом фактическипонесённыхпродавцомзатратпо
доставкеЗаказадоклиентаи/илипунктасамовывоза, а такжевозврата насклад
Продавца.

4.9. УказаннаянаСайтеценанаТовар,временно отсутствующийв продаже,неявляется
окончательной.ПрипоявленииТоваравпродажеценаможетизмениться.

4.10. ОсобенностипродажиуцененногоТовара:
4.10.1. Продавецвправе предлагатькпродаже товар,имеющийнедостатки,указываемые

вописанииТоваранаСайте,атакжев сопроводительнойдокументациикТовару.
4.10.2. В случае обнаружения Клиентом недостатков,которыене былиоговорены

ПродавцомприпродажеТовара,Клиентвправепредъявлять требованияо
безвозмездном устранениинедостатков,замене илирасторженииДоговора,
предусмотренныезаконом,если докажет, чтонедостаткивозниклидопередачи
ТовараКлиентуилипопричинам,возникшимдопередачи.

4.10.3. Клиентне вправе вернуть уцененныйТоварПродавцу,если указанныйТоварне
подошелпоформе,габаритам,внешнемувиду, расцветке,размеруили
комплектации.

5. Доставка Товара
5.1. Территориядоставкиограниченапределами РоссийскойФедерации.
5.2. Продавецприложитвсе усилиядлясоблюдения сроковдоставкиТоваров, указанныхна

Сайте,темнеменее, задержкивдоставкевозможны ввидунепредвиденных
обстоятельств, произошедшихнеповинеПродавца.

5.3. Риск случайнойгибелиилислучайногоповреждения ТоварапереходиткКлиентус
моментапередачиЗаказа непосредственноКлиентуилиуказанномуимлицу,либо
доставкиТоварадовыбранногоКлиентомперевозчика. Продавецненесет
ответственностизадеятельность Службыдоставкивслучае порчи, утерииликражи
Товаравовремя транспортировки,в связи сэтимКлиентобязуется самостоятельно
следитьза целостностьютранспортнойитоварнойупаковкиприприёмкетовараиз



Службыдоставка.Способдоставкиуказываются ПокупателемприоформленииЗаказа, но
может быть скорректированилиизменен впроцессеегоисполненияприусловии
дополнительногодвухстороннегосогласования Сторонами.

5.4. СтоимостьдоставкиЗаказов указывается наСайтеПродавцаилирассчитывается
индивидуально,исходяизеговесаиобъема сучетомзаводскойупаковки(и
дополнительнойупаковки принеобходимости),регионаиспособадоставки,формы
оплаты,исогласовываетсяСторонамивпроцессеоформленияЗаказа.

5.5. ПридоставкеЗаказ вручается Клиентулибоиномулицу,указанномув качестве
ПолучателяЗаказа вквартире,офисе,холле,кабинете,наскладе, в пределахздания
(сооружения), однозначноотносящегосякадресудоставки.Придоставкенатерриторию
соплачиваемымвъездом покупательоплачивает стоимостьвъезда, виныхслучаях
доставкаосуществляется толькодоместаплатноговъезда. Вслучае еслилицо,
осуществляющеедоставкусочтетместовыгрузкитоваранебезопасным, оновправе
предложитьпокупателюпереместитьсяв другое,более безопасноеместо. Если
покупателькатегорическиотказывается этосделать,лицо,осуществляющеедоставку,
вправе отказатьпокупателюввыгрузкетовараипокинутьданныйадрес

5.6. Во избежание случаевмошенничества,атакжедлявыполнениявзятыхнасебя
обязательств вп.5.5настоящегоДоговора,привручении предоплаченногоЗаказа лицо,
осуществляющеедоставкуЗаказа, вправезатребовать документ, удостоверяющий
личностьПолучателя, а такжеуказать типиномерпредоставленногоПолучателем
документанаквитанциикЗаказу. Продавецгарантируетконфиденциальностьизащиту
персональнойинформацииПолучателя.

5.7. ПриполученииЗаказа КлиентдолженпроверитьвнешнийвидиупаковкуЗаказа,
количествоТоваравЗаказе, комплектностьиассортиментиподписатьдокумент,
подтверждающийполучениеЗаказа. СотрудникПродавцаилиСлужбыдоставки,
осуществляющийвыдачуТовара,неявляется техническимспециалистом,недает
квалифицированныхконсультацийпопринципамфункционированияиработеизделия.
ПослепроставленияподписиКлиентавдокументе,подтверждающемполучениеЗаказа,
Продавецвправеотказать КлиентувудовлетворениипретензийКлиентаквнешнему
видуиупаковкеЗаказа, количествуТоваравЗаказе, комплектностииассортименту.

5.8. Доставканеосуществляется: Настройплощадки,вокзалы, станцииметрополитена,
инфекционныеотделениябольниц, втранспортныекомпании, садово-огородные
товарищества,цеха,пунктыобщественногопитания (за исключением их
административныхпомещений),режимные, секретныеинесуществующиеобъекты. В
парки,аэропорты,лесныемассивы, напляжиилииныеместа,неимеющие
определенногоадреса,либоусловийдляпередачитоваров исопроводительной
документации,полученияоплаты,атакжеесли проездкместупередачитовара
невозможен нарасстоянииболее чем в200метровиеслидороги,ведущиекместу
передачитовара,незаасфальтированы.

5.9. Придоставкедотерминала транспортнойиликурьерскойслужбы правила получения
товараи/илипроезданатерриториюкурьерскойслужбы илитранспортнойкомпании
устанавливаютсяэтимиорганизациями.Дополнительныерасходы,связанные с
получением товара,оплачиваютсяКлиентомиПоставщикомнекомпенсируются.

6. ОплатаТовара
6.1. ЦенаТоварауказывается на Сайте.
6.2. Продавецвправе изменить ценуТоваранаСайтеводностороннемпорядке.Приэтом

ценанаТовар, заказанный иоплаченныйКлиентомв срок,указанныйв п4.3-4.4
настоящегодоговора,изменению неподлежит.



6.3. Клиентобязуется оплачиватьТоварвполномобъеме, частичная оплатаТовара
запрещена.

6.4. СпособыоплатыТовара:
6.4.1.Банковскийпереводпопредоставляемому Продавцомсчету;
6.4.2.Переводпопредоставляемой Продавцомквитанции;
6.4.3.ЧерезплатежныйшлюзЯндекс.Касса, скоторымПродавецимеет договорна

осуществлениеприемаэлектронныхплатежей (с помощьюбанковскойкарты,
системы Яндекс.Деньгиидругихэлектронныхплатежныхсистем, предлагаемых
указаннымплатежнымшлюзом);

6.5. Привыборе КлиентомоплатыпосредствомбанковскогопереводаКлиентимеет право
оплатитьТоварчерез любойбанк, предоставляющийтакуюуслугу.ПрипередачеТовара
Клиентдолженпредъявить паспортиквитанциюобоплате.

6.6. ОплатаКлиентомТоваровпобанковским картампроизводитсяпутемпереадресациина
сайтсистемы электронныхплатежей. Дляпередачиконфиденциальнойинформацииот
Клиентанасервериспользуется протоколSSL3.0,чем достигаетсямаксимальная защита
передаваемой информации.Дальнейшая передачаинформацииосуществляетсяпо
закрытымбанковскимсетямвысшейстепенизащиты.Такимобразом,персональныеи
банковские данныеКлиентанедоступныдляработников Интернет-магазина.Порядок
оплатыописывается

6.7. ОсобенностиоплатыТовараспомощью банковскихкарт:
6.7.1.ВсоответствиисположениемЦБРФ «Об эмиссиибанковскихкартиобоперациях,

совершаемых сиспользованием платежныхкарт» от24.12.2004г.№266-Поперации
побанковскимкартамсовершаютсядержателемкартылибоуполномоченнымим
лицом.

6.7.2.Авторизацияоперацийпобанковскимкартамосуществляетсябанком.Если уБанка
есть основания полагать, чтооперацияноситмошенническийхарактер,тобанк
вправе отказатьвосуществленииданнойоперации.Мошеннические операциис
банковскими картамипопадаютподдействиест.159УКРФ.

6.7.3.ПрипредоплатеТоваровЗаказпринимаетсяв обработкутолькопослезачисления
денежныхсредствКлиентанарасчетныйсчетПродавца.

6.8. Продавецвправе предоставлятьКлиентускидкинаТовариустанавливать программу
бонусов,проводитьакции.Видыскидок,бонусов,порядокиусловия ихначисления,
условия акциимогутбытьизменены Продавцомводностороннемпорядке.Вслучае
окончания заранее оговоренныхсроковдействияакциии/илизаранееоговоренного
количества аукционноготоварапретензиипозаказанному, нонеоплаченномутоваруне
принимаются.

6.9. ЕслиКлиентучаствует в проводимойПродавцомакции,тоонобязан неукоснительно
выполнять ееусловия, указанныенаСайтеПродавца.В случае нарушенияусловийакция
перестаетдействовать вотношенииприобретаемогоКлиентомТовара.

7. Возврат Товара
7.1. Возврат Товаранадлежащегокачества:

7.1.1.Клиентвправе отказаться отТоваравлюбое время доегопередачиКлиентуи/или
Службедоставки.

7.1.2.Неподлежатвозврату Товарынадлежащегокачества, имеющиенарушенную
одноразовуюупаковку.

7.1.3.Клиентневправе отказатьсяотТоваранадлежащегокачества, имеющего
индивидуально-определенныесвойства, еслиуказанный товарможетбыть
использованисключительноприобретающимегоКлиентом, включая случаи
приобретенияиактивацииПО,требующиепринятиялицензионногосоглашения.



7.1.4.Техническисложный товарсогласноПеречнюнепродовольственныхтоваров
надлежащегокачества, неподлежащихвозвратуилиобмену нааналогичныйтовар
другихразмера, формы,габарита,фасона,расцветкииликомплектации,
утвержденномуПостановлениемПравительства РФ от19.01.1998г.№ 55,подлежат
возврату илиобмену толькоприналичиисущественногонедостатка.

7.2. Возврат Товараненадлежащегокачества:
7.2.1.Клиентможет возвратить Товарненадлежащегокачества втечение 14календарных

дней, смоментаполученияТовара.Клиентпосвоемувыборувправе:
7.2.1.1. потребовать замены наТоварэтойжемарки (этойжемоделии (или)

артикула);
7.2.1.2. потребоватьзамены натакойже Товардругоймарки (модели, артикула) с

соответствующимперерасчетом покупнойцены;
7.2.1.3. потребовать соразмерногоуменьшения покупнойцены;
7.2.1.4. потребоватьнезамедлительного безвозмездного устранениянедостатков

товараиливозмещения расходовнаихисправлениепотребителем илитретьим
лицом;

7.2.1.5. отказаться отисполнениянастоящегоДоговораипотребовать возврата
уплаченнойза товарсуммы

7.2.2.Поистечении14календарныхднейуказанные требования подлежат
удовлетворению тольков следующихслучаях:

7.2.2.1. обнаружения существенногонедостаткатовара;
7.2.2.2. нарушениясроковустранениянедостатковтовара;
7.2.2.3. невозможность использования товаравтечение каждогогодагарантийного

срокавсовокупностиболеечем 30(Тридцать)днейвследствие неоднократного
устраненияегоразличныхнедостатков.

7.2.3.ПереченьтехническисложногоТовараутверждается Правительством Российской
Федерации.

7.2.4.ПриобращенииКлиентанепосредственно кПродавцуКлиентдолжен написать
письмопоэлектроннойпочтеmail@scandoc.infoсописаниемпроблемыи
приложением информацииодокументах,подтверждающихфактидатупокупки.
Продавецобязан ответитьнапретензиюКлиентавтечение7(семи) рабочихднейс
момента поступленияпретензии.

7.2.5.Продавецвправе провестипроверкукачества товарасвоимисиламиилис
привлечением третьихлиц.Вслучае спораопричинахвозникновения недостатков
ТовараПродавецвправе провестиэкспертизуТоваразасвойсчет.

7.2.6.Порезультатампроверкикачестваилипроведенияэкспертизы, в случаееслибудет
доказано, чтозаданныйнедостатокотвечает Продавец, требованиеКлиента
подлежитудовлетворению.

7.2.7.Еслипорезультатам проверкиилипроведенияэкспертизыбудетустановлено, что
недостатокнеобнаружен илиПродавецненесетзанегоответственности,Клиент
обязан компенсироватьпродавцузатратынапроведениеэкспертизыивсе
понесённые транспортныерасходы.

7.2.8.Клиентимеетправообратитьсявлюбойавторизованный сервисныйцентр
изготовителяилиПродавцадляпредъявлениятребованияобезвозмездном
устранениинедостатковсогласногарантийнымобязательствам воговоренные
закономсроки,еслиданныйнедостатокневозниквследствие нарушенияКлиентом
правилтранспортировкииэксплуатации,действия третьихлицилинепреодолимой
силы.В случае невозможности ремонтаКлиентувыдаетсяАкттехнического
состояния (Актнеремонтопригодноститовара), покоторомуПродавецобязуется
вернутьКлиентууплаченнуюсуммуилипроизвестизаменутоваранааналогичный.



7.3. Возврат денежныхсредств.В случае отказаКлиентаотнастоящегоДоговораи
предъявления обоснованноготребованияовозвратеуплаченнойзаТоварденежной
суммы согласноп.7.2.1.настоящегоДоговорастоимостьТовараподлежитвозврату
Клиентувтечение7 (семи) рабочихднейсмоментаполучения Продавцомписьменного
заявления Клиента.

7.4. ПорядокдействийпринарушенииПродавцомусловия обассортименте (пересорте).
7.4.1.В случаеобнаруженияв ЗаказеТовара,несоответствующегозаказанному

ассортименту(пересорт), Клиентвправеприпередачезаказаотказаться отданного
Товараипотребовать замены наТоварвассортименте,предусмотренномЗаказом,
либовозврата денежныхсредствзафактическинепереданныйТовар.После
получениятоварапретензииКлиентовпоассортименту(пересорту) непринимаются.

7.4.2.Товар,переданныйКлиентувнарушениеусловияобассортименте,подлежит
возврату Продавцу.В случае еслиКлиентпринимаетданныйТовар,Продавецвправе
потребовать отКлиентаоплатыданногоТоварапоцене,установленной Продавцом
дляданногоТоваранаСайтенамомент передачиТовара. Еслифактически
переданныйТоваротсутствуетвассортиментеПродавца,представленном наСайте
намоментпередачиТовара,данныйТовароплачивается поцене, согласованнойс
Продавцом.

7.4.3.ЗаменаТовара,несоответствующегоЗаказупоассортименту,осуществляетсяпутем
оформленияновогозаказа посогласованиюсторон– ПродавцомлибоКлиентом– с
перезачётом денежныхсредств,перечисленныхКлиентомзанепоставленныйТовар.

7.4.4.В случаеневозможностиосуществить заменуТовараПродавецуведомляетоб этом
Клиентапосредствомнаправлениясообщениянаэлектронныйадрес, указанный
Клиентомприрегистрации.Денежные средства,оплаченныеКлиентомза
фактическинепереданныйТовар,подлежатвозвратув течение7 (семи) рабочих
днейсмоментаполученияписьменногозаявления Клиентаовозвратеденежных
средств. ВозвратуплаченнойзаТоварсуммы осуществляется темспособом,которым
былапроизведенаоплата.

7.5. ПорядокдействийпринарушенииПродавцомусловия околичестве.
7.5.1.ПрипередачеЗаказаКлиентобязанпроверитьколичествоТовароввЗаказе. Еслипри

передачеЗаказаКлиентомобнаружены расхожденияпоколичествуТовараЗаказе,
Клиентобязанв присутствиипредставителяПродавцаилиперевозчика составитьАкт
орасхождениипоколичествуикачеству.

7.5.2.ЕслиПродавецпередалКлиентуменьшее количествоТовара, чем определено
Заказом (недовложение), КлиентприпередачеЗаказа вправепринятьТоварвчасти,
соответствующейЗаказу,ипотребоватьпередатьнедостающееколичествоТовара,
либо, еслинедостающийТоварбылоплачен,отказаться отЗаказав части
недостающегоТовараипотребовать возврата денежныхсредствзанедостающий
Товар.

7.5.3.ПередачанедостающегоТовараосуществляется посредствомоформлениянового
Заказа посогласованиюсторон– ПродавцомлибоКлиентом,приусловии
предоставленияКлиентомАктаорасхождении(Актаонедовложении).

7.5.4.Вслучаеесли недостающийТоварбыл предварительнооплаченКлиентом,Продавец
обязуется перезачесть денежные средства,перечисленныезанедостающийТовар.
ЕслинедостающийТоварнебылоплачен Клиентом,оноплачивается любым
доступнымспособом,выбранным КлиентомлибоПродавцомпосогласованиюс
Клиентом, приоформленииновогоЗаказа

7.5.5.Вслучаеневозможности передатьнедостающийТоварПродавецуведомляет обэтом
Клиентапосредствомнаправлениясообщениянаэлектронныйадрес, указанный
Клиентомприрегистрации.Денежные средства,оплаченныеКлиентомза



недостающийТовар,подлежатвозвратувтечение 10днейсмомента получения
письменногозаявления Клиентаовозврате денежныхсредств, атакжеАктао
расхождении(Актаонедовложении)поколичеству. Возвратуплаченнойзатовар
суммы осуществляется темспособом,которымбылапроизведенаоплата.

7.5.6.Вслучае нарушенияКлиентомп.7.5.1вчастисоставления АктаПродавецвправе
отказатьКлиентув удовлетворениипретензийпоколичествупереданногоТовара.

8. Интеллектуальная собственность
8.1. Вся текстовая информацияиграфическиеизображения, находящиесянаСайтеПродавца,

являются собственностьюПродавцаи/илиегоконтрагентов.
9. Особенностипоставкиотдельныхвидов Товара

9.1. В числе прочихсилами Продавцаосуществляется продажамодулей диагностикидля
диагностическихсканеров ScanDocиScanDocCompact (предлагаемыхнаСайтес
префиксомПОиследующимзанимнаименованием автопроизводителя (например, «ПО
Ford/Mazda»)).Модуль привязанкуникальномусерийномуномерусканераив
соответствиисп.7.1.3неможет быть возвращенПродавцу.

9.2. Программноеобеспечение, атакже соответствующиемодулидиагностики(п. 9.1)
поставляетсянаусловиях«какесть», включаяегосостав,функциональныевозможности,
область применения.Продавецненесетобязательств инедаетгарантийвотношении
того,чтоданныйпродуктможет использоваться длятехилииныхконкретныхфункций,
областиприменения,иливотношениитого,чтоКлиентсможетпользоваться им.
Продавецнепринимаетпретензийвсвязи сневыполнением конкретныхфункций,
областипримененияиливозможностииспользования ПОКлиентом.

9.3. Продавецпередаетмодуль диагностикиКлиентув состоянииисфункциональными
возможностями, реализованнымиразработчикомнамоментпередачимодуля.

10. Гарантиииответственность
10.1. Срокигарантийногообслуживания Товараустанавливаются изготовителемтовара.

Еслигарантийныйсрокизготовителемнеустановлен,онможетбыть установлен
Продавцом.Сервисноеобслуживание иремонтпроизводятсявавторизованных
сервисныхцентрах,адресаителефоныкоторыхуказаны в гарантийномталоне.При
отсутствииавторизованныхсервисныхцентровпроизводителятовара,ремонт
производитсяв СервисномцентреПродавца,приналичииегогарантии.

10.2. Гарантийныйсрокисчисляется смоментапродажитоварапервому покупателю
(Клиенту). В случаенеобходимостиремонтаилизамены товарагарантийныйстрокна
запасныечасти, установленныевзамен неисправныхилинатовар,поставленныйв
качестве замены непродлевается.

10.3. Гарантийнымобслуживаниемявляется бесплатноеустранениенедостатков
продукции,возникшихповинеизготовителя, приусловиисоблюденияправил
эксплуатации,устанавливаемых изготовителем.Бесплатный гарантийныйремонт
осуществляется, толькоеслиизделиебудетпризнанонеисправнымпопричине
заводскогодефекта.ГарантийныйсрокнаТоваруказывается вГарантийномталоне.

10.4. Гарантийныеобязательства аннулируются,если:
10.4.1. Повреждены какие-либозащитные знакифирмы-производителяилифирмы-

продавца: стикеры,наклейки, голограммы,пломбыидр.
10.4.2. Серийныеномера наизделияхили ихмаркировка несоответствуютсведениям,

обозначенным вгарантийномталоне.
10.4.3. Изделия подверглисьремонтунеуполномоченными лицами снарушением

требований производителяинормтехникибезопасности.



10.4.4. Дефектывызваны изменениями вследствие применения товарасцелью, не
соответствующейустановленнойсферепримененияданноготовара,указанной в
руководствепоэксплуатации.

10.4.5. Изделиеповрежденоиливышло изстрояв связи снарушениемправилиусловий
установки,подключения,адаптацииподместные техническиеусловия покупателя,
эксплуатации,храненияитранспортировки.

10.4.6. Оборудование повреждено вследствие природныхстихий,пожаров, наводнений,
землетрясений, бытовыхфакторовипрочихситуаций,независящихотпродавца.

10.4.7. Изделиеимеет выраженные механическиеи/илиэлектрическиеповреждения,
полученные в результате каких-либодействийпокупателя либостороннихлиц.

10.4.8. Возникло повреждение, вызванное попаданиемвнутрь изделия посторонних
предметов, веществ, жидкостей,насекомыхилиживотных.

10.4.9. Дефектывызваны использованием расходныхматериалов, несоответствующих
требованиям эксплуатации.

10.4.10. Возниклиповреждения, вызванные использованиемнестандартных
запчастей, несоблюдением сроковтехническогоипрофилактическогообслуживания,
еслиононеобходимодляданногоизделия.

10.4.11. ПредставителемсервиснойслужбыПродавцабылозамечено
использование нештатныхрежимов илипараметровработыоборудованияилиего
компонентов (частот,напряженийидр.).

10.4.12. Оборудованиебылоповрежденоврезультатеиспользования
некачественныхи/илинеисправных(в частностимеханическиповрежденных)либо
нестандартныхсменныхносителей.

10.4.13. Повреждениевозникловсвязи сподключениемкобъектам,имеющим
присоединительныеразъемы, несоответствующимустановленнымстандартамв
частиразмеров и/илиэлектрическихпараметров.

10.5. ПрипокупкетехническисложногоТовараКлиентобязан произвестисборку,
установкуиподключениевсоответствиистребованиями стандартовилитехнической
документацией,прилагаемой ктовару (техническийпаспорт,инструкцияпо
эксплуатации).

10.6. Продавецненесетответственностизаущерб,прямойиликосвенный, фактический
илиобщий,последующийилислучайный, причиненныйКлиенту,егоправопреемникам
илитретьимлицамвследствиеиспользования Товаров, заказанныхнаСайте,а такжене
возмещает убытки, связанные спростоемоборудованияпопричинегарантийного
ремонтаилизамены оборудования.

10.7. Ответственностьпродавцаограниченасуммой, уплаченнойзаТовар.
10.8. Продавецненесетответственностизасодержаниеифункционированиеиных

сайтов иинтернет-ресурсов.
10.9. НаправлениеТоваравСервиснуюслужбуПоставщикаосуществляетсяприналичии

гарантийноготалона,оформленногонадлежащимобразом, атакже документов,
подтверждающихприобретениеТоварауПродавца.Гарантийные срокиисчисляются с
даты,указаннойвкассовомчеке илитоварнойнакладной.

10.10. Продавецвправе переуступатьлибокаким-либоинымспособомпередавать свои
праваиобязанности, вытекающиеизегоотношенийсКлиентом, третьимлицам.

11. Прочиеусловия
11.1. КотношенияммеждуКлиентомиПродавцомприменяетсяправоРоссийской

Федерации.
11.2. В случае возникновения вопросовипретензийсостороныКлиентаондолжен

обратиться кПродавцупотелефонуилинаписатьписьмо поэлектроннойпочте



mail@scandoc.info. Все возникающееспорыСтороныбудутстаратьсярешитьпутем
переговоров,принедостижениисоглашенияспорбудетпереданнарассмотрение
АрбитражногосудаВеликогоНовгорода.

11.3. Признаниесудомнедействительности какого-либоположения настоящего
Договораневлечет засобойнедействительностьостальныхположений.

12. Политикаконфиденциальности
12.1. ПродавецсобираетиобрабатываетперсональныеданныеКлиента (аименно:

фамилия,имя, отчествоКлиента, адресдоставкииместажительства, контактныйe-mail,
контактныйтелефон,идентификационныеданныеоборудования) вцелях:
12.1.1. выполнения условийнастоящегоДоговора;
12.1.2. доставкиПокупателю заказанногоТовара.

12.2. Осуществляя Заказ ТоваравИнтернет-магазине,Клиентдаетсогласиенасбори
обработкуперсональныхданныхосебе вцеляхосуществлениядоставкизаказанного
Товараиисполненияусловий настоящегоДоговора.

12.3. ПрисбореиобработкеперсональныхданныхКлиентов, Продавецнепреследует
иныхцелей, кроме установленныхв п.12.1настоящегоДоговора.

12.4. ДоступкперсональнымданнымКлиентовимеюттольколица,имеющие
непосредственноеотношениекисполнениюЗАКАЗОВ.

12.5. ИнформацияоКлиентеможет быть переданаофициальныморганамстрогов
соответствиис требованиямизаконодательстваРФ.

13. Реквизиты Продавца
ИПГодуноваЛарисаЛеонидовна
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ "БАНК СГБ"
БИК 044030752
р/сч 40802810817031000678
к/сч 30101810100000000752
Адрес:РОССИЯ, 173020, Новгородская обл., Новгородский р-н, Волховец п.,
Солнечная ул., дом № 10
Свидетельство: 53 001121815 от 29.10.2008
ИНН532108772827
ОГРНИП 308532130300022
ОКПО: 0163061815
Тел: (816-2) 66-10-00

ИПГодуноваЛ.Л.


