УСЛОВИЯ ЗАКАЗА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Условия заказа акционерного общества AS Äripäev являются неотъемлемой
частью Договора, заключённого между Äripäev’ом и Клиентом.
2. Помимо Условий Заказа создающиеся настоящим Договором правовые отношения
регулируют действующие в Эстонской Республике обязательственно-правовой закон (в
дальнейшем ОПЗ), закон о защите прав потребителей (в дальнейшем ЗЗПП) и другие
правовые акты, регулирующие продажу товара, оказание услуги или иным способом
регулирующие правовые отношения между сторонами.
3. В Договоре, в Условиях Заказа и в общении между сторонами используются понятия в
нижеследующем значении:
a) Личные данные – имя физического лица и данные, позволяющие его
идентифицировать (имя, личный код, время рождения), данные документа,
удостоверяющего личность, контактные данные (адрес, э-почта, номер телефона)
и иные личные данные, которые стали известны Äripäev’у в связи с заключением и
выполнением Договора.
b) Обработка Личных данных – всевозможные действия, осуществляемые с
Личными данными Клиента, в т.ч. сбор личных данных Клиента, их сохранение,
упорядочение, хранение, изменение и обнародование, предоставление
возможности доступа к ним, совершение запросов и осуществление выписок,
использование, передача, взаимное использование, объединение, закрытие,
исключение или уничтожение, либо несколько вышеназванных действий,
независимо от способа осуществления действий и используемых средств.
c) Учётная запись пользователя – персональная
использования платных цифровых услуг Äripäev’а.
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d) Подтверждение – уведомление, высылаемое Клиенту непосредственно после
заключения Договора.
e) Клиент – любое физическое или юридическое лицо, которое использует или
выразило желание использовать услуги Äripäev’а.
f)

Договор – договор, заключённый между Äripäev’ом и Клиентом для приобретения
товара или оказания услуг посредством Канала продаж Äripäev’а.

g) Пароль – выбранная Клиентом
идентифицирует пользователя.
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h) Услуга – услуга, продаваемая акционерным обществом Äripäev посредством
Канала продаж.
i)

Äripäev – юридическое лицо AS Äripäev, с регистрационным кодом 10145981,
местонахождением: Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn.

j)

Общие условия – условия, являющиеся неотъемлемой частью Договора,
заключённого между Äripäev’ом и Клиентом.

2.

ЦЕНА
1. Äripäev оставляет за собой право производить изменения в ценах. Изменения
отображаются на веб-сайте www.aripaev.ee и pood.aripaev.ee.

3.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
I. Порядок заключения договора
1. Для заключения Договора Клиент кликает по ссылке „Подтвердить" („Kinnita"), заполняет
требуемые поля ввода данных и уплачивает отображаемый на экране счёт с помощью
банковской карты.
2. При оплате счёта Договор считается заключённым.
3. После заключения Договора Äripäev отправляет Клиенту Подтверждение о заключении
Договора. Подтверждение передаётся Клиенту на адрес электронной почты, сообщённый
Äripäev’у при заключении Договора.
4. При заключении Договора клиент обязан предоставить Äripäev’у только правильные
данные.
5. Подтверждение, посылаемое Клиенту в отношении заключения Договора, содержит
ссылку на Общие условия.
6. Посредством содержащейся в Подтверждении ссылки у Клиента сохраняется доступ к
деталям Договора в течение двух лет после заключения Договора и/или до тех пор, пока
Учётная запись пользователя будет активна.
7. Заключение Договора осуществляется на эстонском языке.
II. Постоянный платёж с помощью банковской карты или мобильного телефона

4.

1.

При оплате с помощью банковской карты месячный платёж дебетуется с банковского
расчётного счёта Клиента.

2.

При оплате с помощью мобильного телефона месячный платёж добавляется к счёту за
мобильный телефон Клиента.

3.

При заказе с постоянным платежом Заказ продлевается автоматически, если Клиент не
изменил это условие, т.е. не аннулировал автоматическое продление Заказа.

4.

Автоматическое продление Заказа с постоянным платежом можно аннулировать за два
рабочих дня до следующего дня дебетования, обратившись в центр заказов Äripäev’а по
телефону 6670 099 ПН-ПТ 8:00-17:00 либо написав на адрес электронной почты:
tellimiskeskus@aripaev.ee.

5.

В случае аннулирования автоматического продления Заказа с постоянным платежом
Заказ будет продолжаться до тех пор, пока не закончится предоплата.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА
1.

Способом выполнения Заказа является обеспечение доступа к цифровому содержанию.

2.

Цифровое содержание считается переданным или доступ к нему предоставленным, если
Äripäev начал передачу такого цифрового содержания, которое не доставляется на
физическом носителе данных.

5. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
1. Заключением Договора Клиент даёт Äripäev’у согласие на обработку его личных данных.
2. Основными целями обработки личных данных Клиента являются:
a) идентификация Клиента;
b) выполнение обязанностей, взятых перед Клиентом, в части передачи своих продуктов
и оказания услуг;
c) общение с Клиентом и передача ему предложений продукции и услуг Äripäev’а.
d) обеспечение исполнения платёжного обязательства Клиента;
e) выполнение обязанностей, установленных в законе, либо применение способов
использования, разрешённых в законе.
3. Дополнительно к заявленным Клиентом личным данным Äripäev вправе контролировать
и дополнять личные данные Клиента данными из открытых источников и из иных
правомерно доступных источников.
4. При обработке личных данных у Клиента есть все права, вытекающие из закона о защите
личных данных, наиболее существенными из которых являются:
a)

право получить от Äripäev’а информацию в отношении собранных его личных данных
в течение 7 рабочих дней, считая с момента представления Äripäev’у
соответствующего письменного заявления;

b)

право потребовать исправления неверных личных данных;

c)

право запретить использование его личных данных для посылки рекламы и
предложений;

d)

право потребовать прекращения обработки личных данных, если обработка личных
данных не разрешается на основании закона;

e)

право обратиться в Äripäev, к уполномоченному обработчику личных данных, в
инспекцию по защите данных либо в суд, если Клиент находит, что при обработке его
личных данных нарушены его права.

5. Äripäev вправе записывать все сообщения и распоряжения, переданные Клиентом
посредством средств связи (э-почты, телефона или др.), а также информацию и иные
действия, которые Клиент произвёл, и, при необходимости, использовать эти записи для
подтверждения распоряжений и иных действий.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.

Äripäev вправе изменять в одностороннем порядке настоящие Условия Заказа и их
фактическое применение. Об изменениях Äripäev сообщает Клиенту на веб-сайте, по эпочте или иным способом не менее, чем за один (1) месяц до вступления в силу
соответствующих изменений.

2.

Контактные данные Äripäev’а:
адрес электронной почты: tellimiskeskus@aripaev.ee, телефон: 66 700 99.

Вступили в силу 24.01.2018

