Условия продажи
Настоящие Условия продажи регламентируют предложение и продажу услуг на нашем веб-сайте (далее именуется
"hittpr.com"). Услуги, представленные на сайте hittpr.com, продаются непосредственно компанией Human Interaction,
Inc., зарегистрированной и ведущей бизнес в штате Нью-Йорк.
Запросы о предоставлении информации должны направляться через Клиентскую службу по электронной
почте privet@hittpr.com.

1. Политика конфиденциальности
1.1. Опубликованием настоящих Условий компания Human Interaction, Inc., далее по тексту - «Продавец», предлагает
неограниченному кругу лиц заключить договор купли-продажи Услуг (далее — «Договор»), предлагаемых Продавцом
к продаже на сайте hittpr.com (далее по тексту – «Сайт») на условиях, изложенных ниже.
Продавец предлагает услуги для продажи на сайте hittpr.com исключительно для конечных пользователей Услуг
(далее «Потребитель»/«Покупатель»).
1.2. «Покупатель» — совершеннолетний, дееспособный гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или использующий услуги.
1.3. Настоящие Условия являются публичной офертой и содержат все существенные условия договора купли-продажи
дистанционным способом посредством Интернет-магазина и регулирует взаимоотношения Продавца и Покупателя. К
отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже, а также
Закон РФ «О защите прав потребителей», Правила продажи товаров дистанционным способом.
1.4. Настоящие Условия регламентируют исключительно предложение, передачу и принятие заказов на покупку услуг,
предлагаемых на сайте hittpr.com , между Покупателями-пользователями сайта hittpr.com и компанией Human
Interaction, Inc.
1.5. Продавец сохраняет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия с
обязательной их публикацией на Сайте. Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать все изменения на Сайте.
1.6. Настоящие Условия имеют приоритет перед иными документами, опубликованными на Сайте.
1.7. Осуществляя Заказ Услуг, Покупатель принимает на себя обязательства по их оплате и соблюдению условий
Оферты, а Продавец, в свою очередь, обязуется исполнить собственные обязательства, на условиях настоящей
Оферты.

2. Выполнение контракта с Продавцом
2.1 Для того чтобы оформить заказ на сайте hittpr.com, Вы должны оплатить заказ в режиме онлайн согласно
соответствующим инструкциям.
2.2 На сайте содержится информация об основных характеристиках каждой заказанной услуги с указанием ее цены
(включая все применимые налоги и сборы), способ оплаты.
2.3 Заказ считается принятым после получения Продавцом оплаты заказа в электронном виде и проверки
правильности информации, указанной в заказе.
2.4 Перед принятием Вашего заказа на покупку услуг Вам необходимо внимательно прочитать Условия продажи,
распечатать данную информацию, используя функцию печати, и сохранить копию данных положений для Вашего
личного пользования.
2.5 Форма заказа хранится в нашей базе данных в течение времени, необходимого для обработки Вашего заказа. Вы
можете просмотреть форму Вашего заказа в разделе Корзина.
2.6 После того как заказ будет отправлен, он будет обработан Продавцом.

2.7 Продавец имеет право не обрабатывать заказы на покупку, если не имеется достаточных гарантий
платежеспособности, если заказ оформлен не полностью или неправильно, или если заказанные услуги более не
предоставляются. В вышеперечисленных случаях мы сообщим Вам по электронной почте о том, что Ваш контракт не
выполнен, и что Продавец не обработал Ваш заказ, указав соответствующие причины. Если услуги, указанные на
сайте hittpr.com, уже не предоставляются на момент Вашего последнего посещения сайта или на момент получения
Продавцом Вашей формы оплаты, Продавец обязуется известить Вас об отсутствии заказанных Вами услуг в течение
пяти (5) рабочих дней со дня получения продавцом Вашего заказа. Если после отправки формы оплаты была оплачена
стоимость услуг, которых уже не предоставляются, Продавец возместит сумму, уплаченную за данные услуги.
2.8 Отправляя форму оплаты Продавцу, Вы безусловно принимаете и обязуетесь соблюдать требования настоящих
Условий продажи в рамках Вашего контракта с Продавцом. Если Вы не согласны с определенными положениями
настоящих Условий продажи, просим Вас не отправлять форму оплаты на покупку товаров, предлагаемых на
сайте hittpr.com.
2.9 После того как форма оплаты будет отправлена, Продавец обязуется направить Вам электронное письмо с
подтверждением заказа на покупку услуг, содержащее кратко изложенную информацию, приведенную в форме заказа
(Условия продажи, основные характеристики услуг, подробная информация о цене, условия оплаты).

3. Гарантии и указание цены товара
3.1 Основные характеристики услуг отображаются на сайте hittpr.com на странице каждой услуги.
3.3 Цены могут изменяться. Перед отправкой соответствующей формы оплаты проверьте окончательную цену
продажи.
3.4 Если Вы решите воспользоваться своим правом на возврат приобретенных услуг, Продавец имеет право отклонить
Ваш запрос, если прошло более 14 календарных дней с момента покупки.
3.5 В случае возникновения непредвиденных ситуаций, приведших к ошибочному установлению цены (программный
сбой, хакерская атака на сайт Продавца, а также ошибочные действия персонала), Продавец незамедлительно
сообщает об этом Покупателю, чтобы Покупатель смог сделать Заказ на Товар по корректной цене или аннулировал
Заказ.
В случае, если с Покупателем не возможно связаться, Заказ считается аннулированным, а если Покупатель уже успел
внести плату за Услуги, плата внесенная за Услуги возвращается Покупателю.
Продавец оставляет за собой право аннулировать Заказ Покупателя, в тех случаях, когда Заказ на Услуги был сделан
по некорректной цене, если ошибка является очевидной и не является сомнительной, а также в тех случаях когда , у
Продавца имеются все основания полагать, что допущенная ошибка не могла быть не замеченной Покупателем.

4. Оплата
4.1 Оплата стоимости товара и соответствующей доставки должна осуществляться при помощи одного из способов,
указанных в форме заказа.

5. Клиентская служба
Пожалуйста, свяжитесь с нашей Клиентской службой для получения дополнительной информации по телефону по
электронной почте privet@hittpr.com.

7. Возврат оплаты за приобретенные услуги
7.1 Вы можете произвести возврат оплаты приобретенных на сайте hittpr.com Услуг без уплаты каких-либо штрафных
санкций и без указания причины в течение четырнадцати (14) дней с даты оплаты.
7.2 Для возврата оплаты приобретенных на сайте hittpr.com услуг необходимо заполнить Бланк Возврата, который Вы
можете запросить по электронной почте privet@hittpr.com в течение четырнадцати (14) дней с момента получения
Вами заказа.

