УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ОСНОВАНИИ УСЛУГИ
ПОСТОЯННОГО ПЛАТЕЖА
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Настоящие Условия подписки являются неотъемлемой частью Договора,
заключенного между Äripäev и Клиентом.
Помимо Условий подписки правовые отношения, возникающие на
основании Договора, регулируются Общими условиями Äripäev,
действующим в Эстонской Республике Обязательственно-правовым
законом (в дальнейшем VÕS), Законом о защите прав потребителей (в
дальнейшем TKS) и прочими правовыми актами, иным образом
регулирующими продажу товаров, оказание услуг или взаимные правовые
отношения сторон.

При оплате банковской картой ежемесячный платеж списывается с
банковского счета Клиента.
При оплате мобильным платежом ежемесячный платеж добавляется к
счету Клиента за услуги мобильной связи.
В случае заказа на основании услуги постоянного платежа Заказ
продляется автоматически, если Клиент не изменил этого условия, т.е.
пока он не аннулировал автоматическое продление Подписки.
Клиент может аннулировать автоматическое продление Подписки на
основании услуги постоянного платежа за два рабочих дня до
следующего списания со счета, обратившись для этого в центр приема
заказов Äripäev по телефону 667 0099 Пн. – Пт. с 8:00 до 17:00 или
написав по электронной почте tellimiskeskus@aripaev.ee.
В случае аннулирования автоматического продления Подписки на
основании услуги постоянного платежа Подписка длится до тех пор, пока
не закончится предоплата.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОДПИСКИ
3.1.
3.2.

Способ исполнения подписки – обеспечение доступа к электронноцифровому контенту.
Электронно-цифровой контент считается переданным или доступ
считается обеспеченным, если Äripäev приступил к передаче такого
электронно-цифрового контента, который не доставляется на физическом
носителе.
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ЦЕНА
4.1.
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Äripäev оставляет за собой право вносить в цены изменения. Изменения
публикуются на веб-страницах www.aripaev.ee и pood.aripaev.ee.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.

5.2.

Äripäev вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Условия
подписки и их применение. О произведенных изменениях Äripäev
информирует клиента на домашней странице Äripäev по электронной
почте или иным способом по меньшей мере за один (1) до вступления в
силу соответствующих изменений.
Контактные данные Äripäev:
адрес э-почты tellimiskeskus@aripaev.ee и телефон 667 0099.

В силе с 06.09.2018 г.
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