
TERMS OF SALE ("SALES TERMS") УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Effective as of February 2019 Действительны с февраля 2019 г.

These Terms and Conditions establish the
conditions for the sale made between any
individual wishing to make a purchase Products
from BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES LP, a
limited company registered in the United
Kingdom under Registration No SL26269, whose
registered address is Suite 1, 4 Queen Street,
Edinburgh, EH21JE, Scotland, UK ("BUSINESS
PROCESS TECHNOLOGIES", "we" or "us" as the
context may require).

Настоящие Условия и Положения устанавливают
условия продажи, совершаемой между любыми
физическими лицами, желающими совершить
покупку Продуктов у компании “BUSINESS PROCESS
TECHNOLOGIES LP”, компании с ограниченной
ответственностью, зарегистрированной в
Соединенном Королевстве под регистрационным
номером SL26269, адрес регистрации - Suite 1, 4
Queen Street, Edinburgh, EH21JE, Scotland, UK
(“BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES”, «мы» или
«нас» в зависимости от контекста).

1. About These Terms and Conditions 1. О Настоящих Условиях и Положениях

These Terms and Conditions (including our
Privacy Policy referred to in Section 11 below)
only apply to purchases made in the Online Store.
We may change these Terms and Conditions from
time to time. We will state the effective date
above. Any changes to the Terms and Conditions
will apply to orders placed on or after the
effective date.

Эти Условия и Положения (включая нашу Политику
Конфиденциальности, упомянутую в Разделе 11
ниже) применяются только к покупкам,
совершенным в Интернет-магазине. Мы можем
время от времени изменять Настоящие Условия и
Положения. Мы будем указывать дату вступления
в силу выше. Любые изменения в Условиях и
Положениях будут применяться к заказам,
размещенным в дату или после даты вступления в
силу.

BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCT(S) YOU
AGREE TO BE BOUND BY AND ACCEPT THESE
TERMS AND CONDITIONS.

РАЗМЕЩАЯ ЗАКАЗ НА ПРОДУКТ(ы), ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ И ПРИНЯТЬ ЭТИ
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ.

2. Placing an Order 2. Размещение заказа

Please note that orders can only be placed by the
individuals or private entrepreneurs. Therefore,
we will not accept orders placed by companies,
associations, or any other kind of legal entity.

Пожалуйста, обратите внимание, что заказы могут
делать только частные лица или частные
предприниматели. Поэтому мы не будем
принимать заказы, размещенные компаниями,
ассоциациями или любым другим юридическим
лицом.

To be able to buy Product(s) you have to: Чтобы иметь возможность покупать продукт(ы), вы
должны:

• provide your name and address, phone number,
email address, payment details and other
required information;

• указать свое имя и адрес, номер телефона, адрес
электронной почты, платежные реквизиты и
другую необходимую информацию;

• be at least 18 years of age; • быть не младше 18 лет;

In case you created an account with a personal
user identification and password, keep your
password protected at all times and do not
disclose it to anyone else as you are personally
responsible for each purchase made using your
user identification and password.

Если вы создали учетную запись с личным
идентификатором пользователя и паролем, всегда
храните свой пароль защищенным и не сообщайте
его никому, поскольку вы несете личную
ответственность за каждую покупку, совершенную
с использованием вашего идентификатора
пользователя и пароля.

3. Order Processing and Contract conclusion 3. Обработка заказа и заключение договора
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You agree that your order is an offer to buy the
Product(s) listed in your order under these Terms
and Conditions. All orders must then be accepted
by us. We may choose not to accept orders in our
sole discretion and notably abnormal orders,
orders which we suspect are not placed in good
faith or orders which have not been placed by
individuals.

Вы соглашаетесь с тем, что ваш заказ
представляет собой предложение о покупке
Продукта(ов), перечисленных в вашем заказе в
соответствии с настоящими Условиями и
Положениями. Все заказы должны быть приняты
нами. Мы можем принять решение не принимать
заказы по собственному усмотрению и, в
частности, необычные заказы, заказы, которые мы
подозреваем в недобросовестности  или заказы,
которые не были размещены физическими лицами.

We are not required to provide a reason for
declining to accept any order, though may do so
in our sole discretion.

Мы не обязаны указывать причину отказа принять
любой заказ, хотя можем сделать это по своему
усмотрению.

Conclusion of the contract will take place the
moment you receive the order confirmation
email. The order confirmation email is your proof
of purchase, please store it as we will not archive
your contract.

Заключение договора состоится в тот момент,
когда вы получите подтверждение заказа по
электронной почте. Электронное письмо с
подтверждением заказа является подтверждением
покупки, сохраните его.

4. Prices, Shipping and Handling charges and
Taxes 4. Цены, стоимость доставки и обработки, налоги

The price charged for a Product will be the price
in effect at the time the order is placed and will
be set out in the order confirmation email.

Цена, взимаемая за Продукт, будет
действительной на момент размещения заказа и
будет указана в электронном письме с
подтверждением заказа.

We may change prices at any time without
notice. Price increases will only apply to orders
placed after such changes.

Мы можем изменить цены в любое время без
предварительного уведомления. Повышение цен
будет применяться только к заказам,
размещенным после таких изменений.

Prices for the Product(s) include VAT or other
applicable taxes but do not include charges for
shipping and handling.

Цены на Продукт(ы) включают НДС или другие
применимые налоги, но не включают стоимость
доставки и обработки.

Separate charges for shipping, handling (if any)
and their related VAT or other taxes will be shown
in the Online Store during the ordering process
and, in any case, on the Order confirmation
email.

Отдельные сборы за доставку, обработку (если
таковые имеются) и связанные с ними НДС или
другие налоги будут отображены в онлайн-
магазине во время обработки заказа и, в любом
случае, в электронном письме с подтверждением
заказа.

In case certain costs cannot be reasonably
calculated before the conclusion of the contract,
you will be informed about the manner in which
the total price will be calculated.

В случае, если определенные затраты не могут
быть разумно рассчитаны до заключения договора,
вы будете проинформированы о том, каким
образом будет рассчитана общая цена.

5. Delivery 5. Доставка
Normally, we deliver Product(s) worldwide subject
to the following restrictions:

Как правило, мы поставляем Продукт(ы) по всему
миру с соблюдением следующих ограничений:

We are unable to deliver to: Мы не можем доставить:
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P.O. Box addresses,
Overseas army addresses,
Hotels and hostels,
Prisons, and
Guernsey, Anguilla, Ascension Island, Bermuda,
British Indian Ocean Territory, British Antarctic
Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands,
Falkland Islands, Gibraltar, Island of Man, Jersey,
Montserrat, Pitcairn Islands, Saint Helena, South
Georgia and the South Sandwich Islands, Turks
and Caicos Islands

"На абонементный почтовый ящик,
По адресам воинских частей,
В гостиницы и хостелы,
Тюрьмы, а также юрисдикции:
Гернси, Ангилья, Остров Вознесения, Бермудские
острова, Британская территория в Индийском
океане, Британская антарктическая территория,
Британские Виргинские острова, Каймановы
острова, Фолклендские острова, Гибралтар, Остров
Мэн, Джерси, Монтсеррат, Острова Питкэрн, остров
Святой Елены, Южная Джорджия и Южные
Сандвичевы Острова, Острова Теркс и Кайкос"

Delivery time as well as the delivery option you
chose will be confirmed in the order
confirmation.:

Время доставки, а также выбранный вами вариант
доставки будут подтверждены в подтверждении
заказа.

Delivery date will not exceed 30 days, unless you
specifically agree to a later date.

Дата доставки не будет превышать 30 дней, если
вы не согласны с более поздней датой.

In case you unreasonably defer delivery or delay
the receipt of delivery after we have notified you
that we have tried to deliver the ordered
Product(s) to you, or if you have provided us with
an incorrect delivery address which results in an
unsuccessful delivery, the delivery package will
be returned to us.

В случае, если вы неоправданно откладываете
доставку или задерживаете получение доставки
после того, как мы уведомили вас о том, что мы
пытались доставить заказанный Продукт(ы) к вам,
или если вы предоставили нам неправильный
адрес доставки, что привело к неудачной доставке,
посылка будет возвращена нам.

If the Product(s) remain undelivered after the first
delivery attempt for a period of 7 working days
and are returned to us undelivered, we shall be
entitled to cancel the contract and we will refund
you in accordance with the provisions of Article 9.

Если Продукт(ы) остаются недоставленными после
первой попытки доставки в течение 7 рабочих
дней и возвращены нам недоставленными, мы
имеем право расторгнуть договор, и мы вернем
вам деньги в соответствии с положениями Статьи
9.

We shall not be held responsible for delayed
delivery or failure to perform, if the delay or
failure is neither due to our fault nor for our
account pursuant to the law or generally
accepted principles.

Мы не будем нести ответственность за задержку
доставки или невыполнение, если задержка или
отказ произошли не по нашей вине или не по вине
нашей учетной записи в соответствии с законом
или общепринятыми принципами.

We encourage you to examine the delivery
package and received Product(s) within 14
(fourteen) days after they are delivered to you
and check their condition and that the content of
the delivery package is complete. In case of
damaged or missing Product(s), please contact
our Customer Service by email info@business-
process.biz

Мы рекомендуем вам проверить комплект поставки
и полученный Продукт(ы) в течение 14
(четырнадцати) дней после его доставки к вам, а
также проверить их состояние и содержание
комплекта поставки. В случае повреждения или
отсутствия Продукта(ов), пожалуйста, свяжитесь с
нашей Службой поддержки по электронной почте
info@business-process.biz

6. Product(s) Availability 6. Наличие Продукта(ов)
We do not guarantee the availability of any
Product(s) in the Online Store. 

Мы не гарантируем наличие какого-либо
Продукта(ов) в Интернет-магазине.

Unless we accepted your order, we reserve the
right, without liability or earlier notice, to change,
discontinue or to stop making available any
Product(s).

Если мы не приняли ваш заказ, мы оставляем за
собой право без каких-либо обязательств или
предварительного уведомления изменить,
приостановить или прекратить предоставлять
какой-либо Продукт(ы).

7. Compatibility, Product Information 7. Совместимость, информация о продукте
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Please take care when placing your order to
ensure that the Product(s) you purchase are
compatible for the intended use. Please use the
Online Store as your final point of reference when
checking compatibility. In the event of a
difference between the Online Store content and
any other website (or any other source of
information) the compatibility of Product(s) as
shown on the Online Store at the time of
purchase will be seen as taking precedence.

При оформлении заказа будьте внимательны,
убедитесь, что приобретаемый вами продукт(-ы)
подходит для предполагаемого использования.
Пожалуйста, используйте Интернет-магазин в
качестве конечной точки при проверке
совместимости. В случае различий между
контентом Интернет-магазина и любым другим
веб-сайтом (или любым другим источником
информации) совместимость Продукта(-ов),
указанная в Интернет-магазине на момент
покупки, будет считаться приоритетной.

8. Payment 8. Оплата

Payment can be made by credit card (Visa,
Mastercard), Paypal and bank transfer.

Оплата может быть произведена с помощью
кредитной карты (Visa, Mastercard), Paypal и
банковского перевода.

All payments will be subject to security
checks.Therefore our services may contact you to
confirm your order information and order details
such as proof of address, proof of address in the
name of the person indicated for the delivery
address etc.

Все платежи будут проходить проверку
безопасности. Поэтому наши службы могут
связаться с вами, чтобы подтвердить информацию
о вашем заказе и детали заказа, такие как
подтверждение адреса, подтверждение адреса на
имя человека, указанного для адреса доставки и т.
д.

9. Return and refund 9. Возврат и возмещение денежных средств

Please note that we will only process returns and
refunds for Product(s) bought in the Online Store.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы будем
обрабатывать запросы на возвраты и возмещение
денежных средств только за товары,
приобретенные в Интернет-магазине.

Cancellation right: If you have bought Product(s)
for your own private use as a consumer and want
to exercise your right to cancel the contract and
return the Product(s) you may do so provided
that you complete the return procedure within 14
days after the date on which you receive the
Product(s). In case of a contract relating to
multiple Product(s), your cancellation right will
expire within 14 days after the date on which you
receive the last Product.

Право на аннулирование: Если вы купили
Продукт(ы) для личного использования в качестве
потребителя и хотите воспользоваться своим
правом расторгнуть договор и вернуть Продукт(ы),
вы можете сделать это при условии, что вы
выполните процедуру возврата в течение 14 дней
после даты получения Продукта(ов). В случае
договора, касающегося нескольких Продуктов,
ваше право на аннулирование истекает в течение
14 дней после даты, когда вы получили последний
Продукт.

In order to exercise your cancellation right and
return the products, please send us a request of
the return at info@business-process.biz

Чтобы воспользоваться правом аннулирования и
возврата продуктов, отправьте нам запрос на
возврат по адресу info@business-process.biz

You may only return Product(s) over which you
have taken reasonable care and which you have
not used in a manner that goes beyond what is
necessary to establish the nature, characteristics
and functioning of the Product(s).

Вы можете возвращать Продукт(ы) только в том
случае, если вы обращались с ним(и) бережно и не
использовали его таким образом, который выходит
за рамки того, что необходимо для определения
характера, характеристик и функционирования
Продукта(ов).

You will be liable for any diminished value of the
Product(s) resulting from your handling of the
Product(s) other than what is necessary to
establish the nature, characteristics and proper
functioning of the Product(s) you bought.

Вы будете нести ответственность за любую
уменьшенную стоимость Продукта(ов), возникшую
в результате использования вами Продукта(ов), за
исключением той, которая необходима для
установления характера, характеристик и
надлежащего функционирования приобретенного
Продукта(ов).
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Once we have received your statement to cancel
the contract, we will send you a confirmation
email.
You will then have to return the Product(s)
without undue delay and in any event not later
than 14 days from the date on which you notified
your decision to withdraw from the contract. You
will bear the direct costs for returning the
Product(s) (subject to your country).

Как только мы получим ваше заявление об
аннулировании договора, мы отправим вам
подтверждение по электронной почте.
Затем вы должны будете вернуть Продукт(ы) без
неоправданной задержки и в любом случае не
позднее, чем через 14 дней с даты, когда вы
уведомили о своем решении аннулировать
договор. С вас будет взиматься стоимость за
возврат Продукта(ов) (в зависимости от вашей
страны).

Return procedure: Процедура возврата:

You must return the Product(s) in their original
package. You must include all accessories, user
manuals and any free gifts (if any) that came in
the same package. Where a Product has been
purchased as a part of a bundle of multiple
Products, all multiple Products within that bundle
must be returned. Please treat the Product(s) with
reasonable care and return them in the condition
that they were delivered to you. Please pack the
Product(s) securely and make sure that your
order number is clearly visible on the outside of
the parcel. To ensure fast and secure return we
encourage you to follow the given return
instructions.

Вы должны вернуть Продукт(ы) в оригинальной
упаковке. Вы должны вложить все аксессуары,
руководства пользователя и любые бесплатные
подарки (если таковые имеются), которые пришли
в той же упаковке. Если продукт был приобретен
как часть пакета из нескольких продуктов, все
несколько продуктов в этом пакете должны быть
возвращены. Пожалуйста, относитесь к Продуктам
бережно и возвращайте их в состоянии, в котором
они были доставлены вам. Пожалуйста, надежно
упакуйте Продукт(ы) и убедитесь, что номер
вашего заказа четко виден снаружи посылки.
Чтобы обеспечить быстрый и безопасный возврат,
мы рекомендуем вам следовать данным
инструкциям по возврату.

We will refund the price you paid for the
Product(s) plus the initial shipping cost (if you
have been billed for shipping) within 10 days of
receiving the returned products at our
warehouse. In case you chose an express delivery
option and paid for it, only standard initial
shipping cost will be reimbursed. The refund will
be confirmed by email. Payment will be carried
out using with the same means of payment as
you used for the initial transaction.

Мы возместим стоимость, которую вы заплатили за
Продукт(ы), плюс начальную стоимость доставки
(если вам выставили счет за доставку) в течение
10 дней с момента получения возвращенных
продуктов на нашем складе. Если вы выбрали
вариант экспресс-доставки и оплатили его,
возмещается только стандартная первоначальная
стоимость доставки. Возврат будет подтвержден
по электронной почте. Оплата будет
осуществляться с использованием тех же средств
оплаты, которые вы использовали для
первоначальной транзакции.

If you return Product(s) 1) that you are not
entitled to return, 2) that you damaged or used in
a manner that goes beyond what is necessary to
establish the nature, characteristics and
functioning of the Product(s), or, 3) with
Product(s) missing, or 4) have otherwise failed to
exercise reasonable care when taking care of and
returning Product(s), we reserve the right either
to reject your return and decline to refund or to
reduce any payments to be refunded to you for
the diminished value of the Product(s), subject to
applicable law.

Если вы возвращаете Продукт(ы) 1), который вы не
имеете права возвращать, 2) что вы повредили или
использовали его таким образом, выходящим за
рамки того, что необходимо для установления
характера, характеристик и функционирования
Продукта(ов), или, 3) в случае потери Продукта(-
ов) или 4) иным образом не проявили бережного
обращения при эксплуатации Продукта и при
возврате Продукта(-ов), мы оставляем за собой
право либо отклонить ваш возврат и отказаться от
возврата, либо сократить размер суммы,
подлежащей выплате при возмещении вам
стоимости Продукта(ов) в соответствии с
действующим законодательством.
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Other return cases: If the Products you have
received do not correspond to the ones you have
ordered, or if your delivery is incomplete or
damaged in transportation, please contact
without delay our Customer service either via
email info@business-process.biz for assistance.

Другие случаи возврата: Если полученные вами
Товары не соответствуют тем, которые вы
заказали, или если ваша доставка была неполной
или были повреждения при транспортировке,
пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с нашей
службой поддержки по электронной почте
info@business-process.biz для получения помощи.

10. Warranties 10. Гарантии
Any Product(s) that we supply to you will be of
satisfactory quality. If we deliver a Product to you
that is not of satisfactory quality, you can contact
us for a repair or replacement or, where this is
not possible, for a refund.

Любой Продукт(ы), который мы поставляем вам,
будет удовлетворительного качества. Если мы
доставляем вам Продукт ненадлежащего качества,
вы можете связаться с нами для ремонта или
замены, или, если это невозможно, для возврата.

If you believe that you are entitled to warranty
services, please contact our Customer service.
As a consumer, you have legal rights in relation
to Products that are faulty or not as described.

Если вы считаете, что имеете право на
гарантийное обслуживание, обратитесь в нашу
службу поддержки клиентов.
Как потребитель, вы имеете законные права в
отношении Продуктов, которые являются
неисправными или не соответствуют заявленным.

Further, we are under a legal duty to supply
Products that are in conformity with this contract.

Кроме того, мы по закону обязаны поставлять
продукты, которые соответствуют настоящему
договору.

11. Personal Data 11. Личные данные

The Privacy policy available on our website and
additional provisions in these Terms and
Conditions govern the use of your personal data
and our use of cookies. Purchasing of Product(s)
in the Online Store requires that you accept the
privacy policy and the processing of personal
data as described in said Privacy policy.

Политика конфиденциальности, доступная на
нашем веб-сайте, и дополнительные положения
настоящих Условий и Положений регулируют
использование ваших личных данных и
использование нами файлов cookie. Покупка
Продукта(ов) в Интернет-магазине требует, чтобы
вы приняли политику конфиденциальности и
обработку персональных данных, как описано в
указанной Политике Конфиденциальности.

We will take reasonable care to keep the details
of your order and payment secure, but (in the
absence of material negligence on our part) we
cannot be held liable for any loss you may suffer
if a third party procures unauthorized access to
any data you provide when accessing or ordering
from the website.

Мы предпримем разумные меры для обеспечения
безопасности вашего заказа и оплаты, но (при
отсутствии существенной халатности с нашей
стороны) мы не можем нести ответственность за
любые убытки, которые вы можете понести, если
третья сторона получит несанкционированный
доступ к любым данным, которые вы
предоставляете при доступе или оформлении
заказа с сайта.

12. Our Liability 12. Наши обязательства
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We shall perform our obligations under these
Terms and Conditions with reasonable care and
skill.
There are certain liabilities that we cannot
exclude under applicable law.  In particular,
nothing in these Terms and Conditions limits our
liability for personal injury or death caused by our
negligence or our liability for fraud. As stated
above in section 10, you have certain rights as a
consumer, including legal rights relating to faulty
or misdescribed Product(s). Nothing in these
Terms and Conditions will affect these legal
rights.

Мы будем выполнять свои обязательства в
соответствии с настоящими Условиями и
Положениями добросовестно и надлежащим
образом.
Существуют определенные обязательства, которые
мы не можем исключить в соответствии с
действующим законодательством. В частности,
ничто в настоящих Условиях и Положениях не
ограничивает нашу ответственность за телесные
повреждения или смерть, вызванные нашей
халатностью или нашей ответственностью за
мошенничество. Как указано выше в разделе 10, у
вас есть определенные права в качестве
потребителя, в том числе юридические права,
касающиеся неисправного или Продукта(ов) не
соответствующего заявленному в описании. Ничто
в настоящих Условиях и Положениях не влияет на
эти законные права.

We are responsible only for losses that are a
natural, foreseeable consequence of our breach
of these Terms and Conditions. We shall not be
liable if we are prevented or delayed from
complying with our obligations by anything that
you (or anyone acting on your behalf) does or
fails to do or due to events that are beyond our
reasonable control.

Мы несем ответственность только за убытки,
которые являются естественным, предсказуемым
следствием нарушения настоящих Условий и
Положений. Мы не будем нести ответственность,
если нам препятствуют или задерживают при
выполнении наших обязательств тем, что вы (или
кто-либо, действующий от вашего имени) делаете
или не делаете, или в связи с событиями, которые
находятся вне зоны нашего контроля.

You should take all reasonable steps and
precautions to ensure that the Product(s) you
order are suitable for your purposes. You must
follow any advice that we give you in relation to
Product(s)(including instructions, user guides
and/or manuals provided with Product(s)). We do
not accept liability for damage to Product(s) that
we have supplied where caused by your failure to
follow our advice.

Вы должны принять все разумные меры и меры
предосторожности, чтобы убедиться, что
заказанный вами продукт подходит для ваших
целей. Вы должны следовать любым советам,
которые мы даем вам в отношении Продукта(ов)
(включая инструкции, руководства пользователя
и/или руководства, прилагаемые к Продукту(ам)).
Мы не несем ответственности за ущерб,
нанесенный Продукту(-ам), который мы поставили,
по причине вашего несоблюдения наших
рекомендаций.

We shall not be liable for any losses related to
any business of yours such as lost data, lost
profits, lost revenues or business interruption.

Мы не несем ответственности за любые убытки,
связанные с любым вашим бизнесом, такие как
потерянные данные, упущенная выгода,
упущенная выручка или прерывание работы.
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We shall use our reasonable endeavours to verify
the accuracy of information that is used on the
Online Store but, subject to applicable law,
cannot guarantee that all information will always
be accurate and complete. It is possible, for
example, that Product images and packaging
may not always match Products supplied.  If you
have any questions or concerns in this regard,
please contact us before ordering any Product(s).
Also, pricing mistakes may occur from time to
time, in which case we may cancel any orders
being processed or accepted by us. We will
correct errors on our Online Store as soon as
possible after becoming aware of them.

Мы приложим все возможные усилия для проверки
точности информации, которая используется в
Интернет-магазине, но, в соответствии с
действующим законодательством, не можем
гарантировать, что вся информация всегда будет
точной и полной. Например, возможно, что
изображения и упаковка Продукта не всегда
соответствуют поставляемым Продуктам. Если у
вас есть какие-либо вопросы или проблемы в этом
отношении, пожалуйста, свяжитесь с нами перед
заказом любого Продукта(ов). Кроме того, время от
времени могут возникать ошибки в ценах, и в этом
случае мы можем отменить любые заказы,
обрабатываемые или принимаемые нами. Мы
исправим ошибки в нашем интернет-магазине как
можно скорее после того, как узнаем о них.

PLEASE NOTE THAT THESE TERMS AND
CONDITIONS DO NOT AFFECT (AND SHOULD NOT
BE READ TO AFFECT) YOUR STATUTORY RIGHTS
WHICH CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY
CONTRACT.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО
НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ВЛИЯЮТ
(И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЧИТАНЫ С ЦЕЛЬЮ, ЧТОБЫ
ВЛИЯТЬ) НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ НЕ
МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ
ДОГОВОРОМ.

13. General 13. Общие положения
The Online Store may be used only for lawful
purposes and in a lawful manner. You agree to
comply with all applicable laws, statutes and
regulations regarding the Online Store and any
transactions conducted on or through the Online
Store.

Интернет-магазин может использоваться только в
законных целях и законным способом. Вы
соглашаетесь соблюдать все применимые законы,
нормативные акты и положения, касающиеся
Интернет-магазина и любых транзакций,
проводимых в Интернет-магазине или через него.

We make no warranty that the Online Store will
meet your requirements or will be uninterrupted,
timely or error-free, that defects will be corrected,
or that the site or the server that makes it
available are free of viruses or bugs or represents
the full functionality, accuracy and/or reliability of
the Online Store. We will not be responsible or
liable to you for any loss of content or material
uploaded or transmitted through the Online
Store.

Мы не гарантируем, что Интернет-магазин будет
соответствовать вашим требованиям или будет
бесперебойным, своевременным или
безошибочным, что дефекты будут исправлены,
или что сайт или сервер, который делает его
доступным, не содержит вирусов или ошибок или
представляет собой полную функциональность,
точность и/или надежность интернет-магазина. Мы
не будем нести ответственность перед вами за
любую потерю контента или материалов,
загруженных или переданных через Интернет-
магазин.

If any provision or provisions of these Terms and
Conditions shall be held to be invalid, illegal or
unenforceable, that provision shall be enforced to
the fullest extent permitted by applicable law,
and the validity, legality and enforceability of the
remaining provisions shall not in any way be
affected or impaired.

Если какой-либо пункт или пункты настоящих
Условий и Положений будут признаны
недействительными, незаконными или не
имеющими законной силы, этот пункт будет
применяться в полной мере, допускаемой
действующим законодательством, а
действительность, законность и применимость
остальных пунктов не будут никоим образом
затронутыми или ослабленными.

In relation to purchases from the Online Store, we
will communicate electronically by sending an
email or otherwise posting electronically.

Что касается покупок в Интернет-магазине, мы
будем общаться в электронном виде, отправив
электронное письмо или иным способом разместив
информацию в электронном виде.

14. Customer Service 14. Служба по работе с клиентами
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Our Customer Service will assist you with any
Online Store order related questions. You can
contact us via email from Monday to Friday,
except on public holidays: main@business-
process.biz

Наша служба по работе с клиентами поможет вам с
любыми вопросами, связанными с заказом в
Интернет-магазине. Вы можете связаться с нами
по электронной почте с понедельника по пятницу,
кроме праздничных дней: main@business-
process.biz

15. Governing law 15. Регулирующее право
These Terms and Conditions shall be governed
and construed in accordance with the laws of the
United Kingdom.

Настоящие Условия и Положения регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством
Соединенного Королевства.
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