ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Разъяснение терминов:
Договор
Домашняя страница
Заказ
Кошелек
Подтверждение
Покупатель
Покупная цена
Продавец

Счет Продавца

Система
Стороны
Электронные деньги

заключенный между Сторонами договор, составными частями
которого являются Заказ, Подтверждение и эти Общие положения
домашняя страница Продавца в интернете с адресом www.wmz.lv,
на которой Покупатель размещает Заказ и заключает Договор
адресованное Продавцу электронное заявление, которое
подтверждает
выраженную
Покупателем
волю
купить
Электронные деньги
указанный в Заказе счет Покупателя в Системе
электронное сообщение Продавца о подтверждении Заказа и
заключении Договора, которое высылается на указанный в Заказе
адрес электронной почты Покупателя
дееспособно лицо, которое как покупатель заключает Договор, и
данные которого указаны в Заказе
указанная в Заказе плата за Электронные деньги, которую
Продавцу выплачивает Покупатель
зарегистрированное в Латвийской Республике коммерческое
общество SIA "WM GROUP", единый регистрационный номер:
40103673991, юридический адрес: Rudens iela 1 – 20, Rīga, LV – 1082
указанный в Заказе расчетный счет Продавца в одном из
зарегистрированных в Латвийской Республике кредитных
учреждений, на который Покупатель перечисляет Покупную цену
электронная платежная система "WebMoney Transfer", которая
принадлежит компании WM Transfer Ltd. Более подробная
информация о субъектах Системы находится на сайте
http://www.webmoney.ru/rus/about/contacts/guarantors.shtml
Продавец и Покупатель вместе
зарегистрированные в Системе электронные платежные средства
WebMoney. Вид и количество Электронных денег указаны в
Заказе

2. Продавец продает, а Покупатель покупает Электронные деньги.
3. Не позднее чем в течение следующего рабочего дня после получения Подтверждения
Покупатель выплачивает Продавцу Покупную цену. Покупатель выплачивает Продавцу
Покупную цену путем перечисления денег на Счет Продавца. Указанный в этом пункте
платеж считается выполненным, если банк Покупателя, на основании соответствующего
распоряжения от Покупателя, снял со счета Покупателя соответствующую сумму денег. В
случае спора выполнение платежа доказывается утвержденной банком выпиской из счета
Покупателя. Если указанный в этом пункте срок платежа не соблюдается, Заказ и Договор
теряют силу.

4. Не позднее чем на следующий день после зачисления Покупной цены на Счет Продавца,
соблюдая правила пользования Системой, Продавец производит зачисление Электронных
денег на Кошелек. В случае возникновения между Сторонами спора о моменте зачисления
Электронных денег на Кошелек, определяющим Стороны признают соответствующее
сообщение от администратора Системы.
5. За нарушение установленного в пункте 4 Договора срока выполнения платежа Покупатель
вправе требовать с Продавца выплату неустойки за просрочку в размере 0,5% (пять десятых
процента) от суммы долга за каждый день просрочки. Уплата установленной в этом пункте
неустойки не освобождает от выполнения основного обязательства.
6. Договор является действительным только с тем условием, что Продавец соблюдает
предпосылки к заключению сделок, указанные на Домашней странице.
7. Стороны, заключая Договор, подтверждают, что осознают свойства и стоимость
Электронных денег и поэтому взаимно отказываются в дальнейшем от требований об
отмене Договора или изменении Покупной цены по причине чрезмерного убытка.
8. Покупатель вправе в одностороннем порядке отступить от Договора до момента, пока он
не произвел указанное в пункте 3 перечисление Покупной цены.
9. Договор заключен в электронной форме. По запросу Покупателя, Продавец обеспечивает
Покупателю возможность оформления Договора в письменном виде.
10. Договор вступает в силу в момент, когда Продавец высылает Покупателю Подтверждение,
и действует до полного выполнения установленных в Договоре обязательств.
11. Стороны не отвечают за невыполнение своих обязательств, если причиной невыполнения
являются обстоятельства непреодолимой силы. Под непреодолимой силой Стороны
понимают ранее непредвиденные и независящие от воли Сторон обстоятельства
глобального и чрезвычайного характера, которые препятствуют надлежащему выполнению
обязательств Договора. Стороны вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы
только в том случае, если соответствующая из Сторон сделала все от нее зависящее для
выполнения своих обязательств. После устранения непреодолимой силы обязанностью
Сторон является возобновление выполнения своих обязательств.
12. Используя средства связи для выполнения Договора, Продавец не принимает на себя
никакой ответственности за убытки, которые причинены в результате сбоев в работе
технических средств и средств электронной и прочей связи, которые используются для
осуществления платежей по Договору, в том числе за сбои в работе Домашней страницы и
Системы, сбои в работе платежных (расчетных) систем кредитных учреждений и их систем
обмена информацией. Продавец не принимает никакой ответственности за действия
администратора Системы и им оказываемые услуги.
13. У каждой из Сторон есть право без согласия второй стороны передавать (цедировать)
третьим лицам свои права требования, которые вытекают из Договора.
14. К Договору применяется законодательство Латвийской Республики. Если какое-либо
условие Договора признается недействительным, это не влияет на действительность
прочих условий Договора. Не действительное условие заменяется на соответствующее
закону условие, которое экономически и в юридическом аспекте является наиболее
близким к недействительному условию.
15. Любой спор, который вытекает или связан с Договором, разрешается путем переговоров.
Если Стороны не могут урегулировать спор путем переговоров, тогда любой спор,

разногласие или требование, которые вытекают из Договора, либо которые касаются его,
либо его нарушения, прекращения или действительности, будут разрешены в суде в
порядке, установленном нормативными актами Латвийской Республики.
16. УСЛОВИЯ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ДАННЫХ:
Настоящим Покупатель - физическое лицо, подтверждает, что он информирован и согласен
с тем, что:
1) Продавец зарегистрировал в Государственной Инспекции Данных обработку
личных данных (далее в тексте – Обработка данных). № регистрационного
удостоверения: 001315.
2) Цель Обработки данных – устанавливать, изменять, исполнять и прекращать
правоотношения с физическими лицами, которые заключают сделки с Продавцом.
3) Правовое основание Обработки данных – согласие Покупателя как субъекта
данных и исполнение договорных обязательств Продавца, в том числе, учитывая
Заказ, установление соответствующих договорных обязательств. Обработка данных
необходима для реализации законных интересов Продавца.
4) Возможные получатели сведений из Обработки данных – работники Продавца,
которые осуществляют мероприятия по обеспечению выполнения обязательств
Договора, а также внешняя организация, обеспечивающая ведение бухгалтерского
учета Продавца.
5) Включенные в Обработку данных сведения — это вся информация, которую
Покупатель предоставляет о себе, заполняя Заказ.
6) У Покупателя есть доступ к своим сведениями в Обработке данных и он вправе
делать в них исправления либо отказаться от дальнейшей обработки его личных
данных, связавшись с Продавцом по телефону, по факсу, по электронной почте или
почте, используя номера и адреса, указанные на Домашней странице.
7) Настоящим Покупатель прямо и недвусмысленно соглашается с тем, что:
a. администратор Обработки данных производит обработку данных вручную
и электронным способом;
b. администратор Обработки данных осуществляет обработку личных данных
самостоятельно, либо, на основании части 1 статьи 14 закона Латвийской
Республики "О защите данных", может поручить это оператору личных
данных;
c. Продавец вправе использовать личные данные Покупателя, чтобы
информировать его, в том числе путем отсылки соответствующего
сообщения на электронную почту либо текстового сообщения на номер
мобильного телефона Покупателя о любых новых, дополнительных и или
актуальных услугах и предложениях, которые Продавец предлагает
Покупателю.
8) В случае любых вопросов или неясностей Покупатель вправе и у него есть
возможность связаться с Продавцом и соответственно выяснить интересующие
вопросы об Обработке данных.
9) Настоящим Покупатель подтверждает, что предоставляет только действительную и
соответствующую фактической ситуации информацию о нем самом, не выдавая

себя за какое-либо другое лицо. Также, Покупатель подтверждает, что он никаким
образом не использует данные других лиц.
10) Покупатель осознает и признает, что, нажимая кнопку "отправить заказ" на
Домашней странице, он дает Продавцу прямое и недвусмысленное согласие на
обработку своих личных данных на указанных здесь условиях.

