
Правила пользования сайтом customs-tuning.ru 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Пользователь сайта - физическое лицо, посетившее Сайт. 

 

Покупатель – пользователь сайта, зарегистрировавшееся на нем, 

принявшее в полном объеме и без исключений условия Оферты, настоящие 

Правила пользования сайтом, а также полностью согласное с Политикой 

конфиденциальности и разместившее Заказ в Интернет-магазине customs-

tuning.ru, приобретающее товары исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Продавец - владелец сайта Индивидуальный  

предприниматель Рукавишников Андрей Борисович, ИНН: 450114618019, 

ОГРНИП: 310723228800206. 

 

Интернет-магазин - Интернет-сайт, принадлежащий Продавцу, 

расположенный в сети интернет по адресу customs-tuning.ru, где представлены 

Товары  для приобретения. 

 

Сайт - customs-tuning.ru 

 

Товар - запасные части, аксессуары и технические жидкости для 

автомобилей различных моделей и иные товары, представленные к продаже на 

Сайте. 

 

Заказ - должным образом оформленный запрос Покупателя на 

приобретение и доставку по указанному Покупателем адресу / посредством 

самовывоза Товаров, выбранных на Сайте. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила регулируют взаимоотношения между интернет-

магазином и Пользователем сайта. Правила обязательны для исполнения всеми 

Пользователями сайта. 

1.2. Пользователь сайта должен обязательно ознакомиться с настоящими 

Правилами перед тем, как осуществлять пользование сайтом. Пользование 

Сайтом подтверждает полное согласие Пользователя сайта с положениями 

настоящих Правил, а также с Политикой конфиденциальности. Если 

Пользователь сайта не согласен соблюдать настоящие Правила и не согласен с 

Политикой конфиденциальности, то ему следует покинуть данный сайт. 

1.3. Продавец вправе вносить изменения в Правила по своему 

усмотрению и без предварительного уведомления Пользователя сайта. Поэтому 

Пользователю сайта рекомендуется при следующем посещении сайта заново 



перечитать условия и обратить внимание на возможные изменения или поправки. 

Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения на странице 

сайта customs-tuning.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Правил.  

1.4. Все права на сайт принадлежат Индивидуальному  

предпринимателю Рукавишникову Андрею Борисовичу, ИНН: 450114618019, 

ОГРНИП: 310723228800206. 

1.5. Настоящие Правила регулируются законодательством Российской 

Федерации, действие Правил ограничено территорией Российской Федерации. 

 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

 

2.1. Для оформления покупки на сайте Пользователь сайта должен 

пройти Регистрацию, в ходе которой предоставить свои Персональные Данные, 

необходимые для обработки и доставки Товара. Регистрация на Сайте является 

обязательной для оформления Заказа. 

2.2. Продавец обязуется принять все необходимые меры для защиты 

Персональных Данных от потери, неправильного использования, 

несанкционированного доступа, разглашения, изменения или уничтожения. 

2.3. Продавец имеет право обрабатывать Персональные Данные 

Покупателя. Обработка персональных данных осуществляется Продавцом 

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», а также иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, а также Политикой Конфиденциальности.  

2.4. Покупатель Согласен с тем, что его Персональные Данные, 

указанные им при регистрации на сайте, могут быть использованы Продавцом для 

осуществления прямых контактов в целях информирования Покупателя 

о специальных предложениях, акциях, мероприятиях, распродажах, 

о специальных предложениях и новостях. 

2.5. Продавец рекомендует пользоваться сайтом лицам, достигшим 18 

лет. Ответственность за действия несовершеннолетних, включая приобретение 

ими Товаров из каталога на Сайте, лежит на законных представителях 

несовершеннолетних. 

2.6. Регистрация на Сайте осуществляется с помощью кнопки 

«Регистрация» и может быть осуществлена как до, так и в момент оформления 

заказа на сайте. 

2.7. При регистрации на сайте Пользователем сайта указывает свои 

Фамилию Имя Отчество, адрес по которому следует доставить товар, 

электронную почту, номер телефона и иные сведения, необходимые для 

исполнения Продавцом обязательств по продаже и доставке  Товара, а также 

выбирает предпочтительный вариант доставки. 

2.8. Продавец не несет ответственности за точность и правильность 

информации, предоставляемой Пользователем сайта при регистрации. В случае 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств по 

продаже и/или доставке Товара Покупателю в связи с предоставлением им 



недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение 

Покупателем условий настоящих Правил, Продавец ответственности не несет.  

2.9. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, 

указанные им при регистрации.  

 

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА НА САЙТЕ 

 

3.1. Продавец предоставляет Покупателю технические возможности для 

пользования Сайтом. 

3.2. Сопровождающее Товар описание на Сайте может содержать 

неточности. Покупатель вправе задать уточняющие вопросы, направить свои 

замечания по неточному и/или неполному описанию Товара на сайте Продавцу по 

адресу customs-tuning.ru.  

3.3. Каталог товаров, доступных для заказа позиций, обновляется раз в 

сутки без предварительного уведомления об этом и показывает наличие и 

актуальность цен на момент создания заказа. Цена и наличие Товара 

указываются в карточке Товара, отображаемой в каталоге на Сайте.  

3.4. В результате непредвиденных и непреднамеренных технических 

ошибок  в каталоге может быть указана заведомо неверная цена. 

3.5. В случае неверного указания цены заказанного Покупателем товара, 

Продавец, при обнаружении ошибки сообщает об этом Покупателю для 

подтверждения заказа по исправленной цене. Покупатель вправе отказаться от 

исполнения такого заказа. 

3.6. В случае, если Покупатель оплатил заказ до момента обнаружения 

ошибки и отказался от исполнения заказа, Продавец обязан вернуть Покупателю 

уплаченную за заказ денежную сумму. 

3.7. В случае, если Покупатель оплатил заказ до момента обнаружения 

ошибки и не отказался от исполнения заказа, а уплаченная за заказ денежная 

сумма больше, чем сумма после исправления цены товара, Продавец обязан 

вернуть Покупателю разницу между ошибочной и исправленной ценой товара. 

3.8. В случае, если Покупатель оплатил заказ до момента обнаружения 

ошибки и не отказался от исполнения заказа, а уплаченная за заказ денежная 

сумма меньше, чем сумма после исправления цены товара, Покупатель обязан 

доплатить Продавцу разницу между ошибочной и исправленной ценой товара. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Продавец не несет ответственности за действия третьих лиц (в том 

числе Интернет-провайдеров, обеспечивающих техническую доступность сайта 

в месте нахождения Пользователя сайта), в отношении защиты каналов связи, 

по которым передается информация на Сайт или с Сайта, а также не гарантирует 

постоянную доступность Сайта и его бесперебойную работу. 

4.2. Пользователю сайта запрещается использовать полученную на 

Сайте информацию с целью ее дальнейшего распространения в коммерческих 

целях. 



4.3. Продавец не несет ответственности за посещение и использование 

Пользователем сайта внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на 

сайте. 

4.4. Продавец не несет ответственности и не имеет прямых или 

косвенных обязательств перед Пользователем сайта в связи с любыми 

возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым 

содержанием Сайта, товарами или услугами, доступными на или полученными 

через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые 

он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на 

внешние ресурсы. 

4.5. Любые страницы Сайта или любая их часть могут сопровождаться 

рекламой. Пользователь сайта согласен с тем, что Продавец не несет какой-либо 

ответственности и не имеет каких-либо обязательств перед Пользователем в 

связи с такой рекламой. 

 

 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

5.1. Продавец является правообладателем Сайта как составного 

произведения, а также Контента т.е. текстовой информации, элементов дизайна, 

графических изображений, фотографических произведений, аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, являющихся составной частью сайта и других 

результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте (кроме 

случаев, когда на соответствующей странице Сайта указано иное). 

5.2. Контент не может быть использован, в частности скопирован, 

опубликован, воспроизведен, переработан, распространен, продан или 

использован иным способом по частям или полностью без согласия Продавца, за 

исключением случав, установленных действующим законодательством РФ. 

5.3. Цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, не 

разрешается. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Продавец обязуется рассматривать уведомления, направленные 

через форму обратной связи, либо по адресу:  625014, г. Тюмень, ул. Ахматовой, 

33. 

6.2. Общение Пользователя сайта с менеджерами и иными 

представителями продавца должно строиться на принципах общепринятой 

морали и коммуникационного этикета. Строго запрещено использование 

нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и шантажа, в 

независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. 

6.3. Бездействие со стороны Продавца в случае нарушения кем-либо из 

Пользователей сайта положений Правил и/или Политики Конфиденциальности не 

лишает Продавца права предпринять позднее соответствующие действия в 

защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 

законодательством материалы Сайта. 

 

https://customs-tuning.ru/contacts/

