УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий текст является соглашением по территории Российской Федерации (далее – Соглашение) между ООО «ТК СТРОЙКА»,
именуемое в дальнейшем Продавец, и пользователем сайта ООО «ТК СТРОЙКА» http://stroika-nt.ru , именуемым в дальнейшем
Покупатель, и определяет условия и порядок оплаты товаров (далее – Условия) через сайт ООО «ТК СТРОЙКА» http://stroika-nt.ru
(далее - Сайт) с использованием банковской карты Покупателя.
1.2.В случае принятия Условий оплаты, Покупатель подтверждает, что до момента оплаты он самостоятельно произвел выбор товара в
месте нахождения Продавца и ему своевременно и в полном объеме была предоставлена вся необходимая и достоверная
информация о выбранном товаре, включая сведения об основных потребительских свойствах товара; цену в рублях и условия
приобретения; полную сумму, подлежащую оплате Покупателем, и график погашения этой суммы; гарантийный срок, если он
установлен; правила и условия эффективного и безопасного использования товара; срок службы или срок годности товара; адрес,
фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца); ознакомлен с каталогом цветовых стандартов RAL и
Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 января 1998 г. N 55)
1.3.Сайт http://stroika-nt.ru является собственностью Продавца, и может быть использован в качестве способа оплаты за товар
Покупателем с помощью банковской карты Покупателя, с учетом положений п. 1.2, 2 Условий.
1.4.Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Соглашением, путем проставления отметки «Я
принимаю Условия оплаты товара» перед оплатой товара.
1.5.Оплата безналичным расчетом с сайта http://stroika-nt.ru банковской картой Покупателя производится согласно оформленному
счету – спецификации Продавца в течение срока, определенного таким счетом – спецификацией. При безналичной форме оплаты
обязанность Покупателя по уплате цены товара считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на
расчетный счет Продавца, указанный Продавцом.
1.6.Покупатель подтверждает, что является надлежащим законным владельцем банковской карты, с которой производится оплата за
товар с сайта http://stroika-nt.ru.При этом Продавец в момент передачи товара имеет право потребовать у Покупателя предъявить
документ, удостоверяющий личность держателя карты и саму карту, с которой была произведена оплата за Товар.
1.7.После оплаты Покупателем Товара на Сайте Продавца, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в сроки и в
порядке, определенные сторонами.
1.8.К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
1) Выберите способ оплаты - банковские карты (VISA/MasterCard).
2) Введите данные карты в указанные поля.
Номер карты - содержит от 16 до 19 цифр, номер указан на лицевой стороне карты.
Срок действия до - выберите месяц и год до которого действительна карта.
Срок указывается на карте с лицевой стороны в виде двух цифр, разделённых косой чертой (например, 01/14 месяц/ год).
CVV/CVC- введите 3 последние цифры, указанные на полосе для подписи с обратной стороны карты.
Нажмите кнопку продолжить.
После ввода реквизитов карты, вы будете дополнительно перенаправлены на сайт банка-эмитента карты для подтверждения
операции.
Вам придёт смс-сообщение с кодом на привязанный к карте номер телефона.
3) Введите код подтверждения, нажмите продолжить.
Платеж успешно завершен!

