
Использование сайта 

Сайт http://www.buvardparfums.com/ (далее «Buvard.Parfums») разрешает вам просматривать и 

загружать материалы этого сайта (далее «Сайт») только для личного некоммерческого 

использования, при условии сохранения вами всей информации об авторском праве и других 

сведений о праве собственности, содержащихся в исходных материалах и любых их копиях. 

Запрещается изменять материалы этого Сайта, а также распространять или демонстрировать их в 

любом виде или использовать их любым другим образом для общественных или коммерческих 

целей. Любое использование этих материалов на других сайтах или в компьютерных сетях 

запрещается. 

 

Отказ от ответственности 

Материалы и услуги этого сайта предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий. 

Buvard.Parfums не гарантирует точности и полноты материалов и информации о товарах, 

предоставляемых на этом Сайте. Buvard.Parfums в  любое время без уведомления может вносить 

изменения в материалы и услуги, предоставляемые на этом Сайте, а также в упомянутые в них 

продукты и цены. В случае устаревания материалов и услуг на этом Сайте Sistersaroma не 

обязуется обновлять их. Buvard.Parfums ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

любой ущерб (включая, но не ограничиваясь ущербом от потери прибыли, данных или от 

прерывания деловой активности), возникший вследствие использования, невозможности 

использования или результатов использования этого сайта. 

 

Регистрация на сайте 

Регистрируясь на Сайте Buvard.Parfums, вы соглашаетесь предоставить достоверную и точную 

информацию о себе и своих контактных данных. 

 

В результате регистрации вы получаете логин и пароль, за безопасность которых вы несете 

ответственность. Вы также несете ответственность за все действия под вашим логином и паролем 

на Сайте. В случае утери регистрационных данных вы обязуетесь сообщить нам об этом. 

 

Использование персональных данных 

Мы используем различные технологии для сбора и хранения информации, когда вы посещаете 

сайт Buvard.Parfums. Это может включать в себя запись одного или нескольких куки или 

анонимных идентификаторов. Мы также используем куки и анонимные идентификаторы, когда 

вы взаимодействуете с услугами, предложенными нашими партнерами, такими как рекламные 

услуги, например, которые могут появиться на других сайтах. 

 

Политика возврата средств 

Общие правила, регулирующие деятельность интернет-магазинов (в терминологии законодателя 

– "дистанционной торговли") установлены ст. 26.1. Закона РФ «О защите прав потребителей». 

 



Если покупатель хочет вернуть товар надлежащего качества в установленные сроки он должен 

направить продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. 

 

Продавец (Buvard.Parfums) должен удостовериться в соблюдении Покупателем условий 

установленных законом. 

 

Возврат денежных средств (при условии соблюдения покупателем требований закона о возврате 

товара) должен быть осуществлен не позднее 10 дней с момента получения продавцом 

соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная покупателем за товар, за 

исключением расходов на возврат товара. 

 

Если товар был оплачен банковской картой – возврат средств за товары или услуги, оплаченные 

банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар. 

 

Выплата наличных денежных средств при возврате товаров, оплаченных банковскими картами, 

запрещена и является грубым нарушением. 

 

В случае если на момент возврата товара карта клиента прекратила свое действие (утрачена, 

окончился срок действия, возвращена в банк), возврат может быть произведен на другую карту 

того же клиента, либо на банковский счет по заявлению клиента. В этом случае возврат 

производится в полуручном режиме, что увеличивает срок возврата средств до месяца. 


