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I. Объём и действительность условий

1. Условия действительны для правовых отношении, возникающих между лицом (далее Клиент) и управляющим торговой средой hipsik.ee (далее Магазин) Hipobaby OÜ (далее Торговец) при покупке изделии при посредничестве Магазина. 

2. Вдобавок к настоящим условиям правовые отношения, возникающие при покупке товара при посредничестве Магазина, регулируются правовыми актами, действительными в Эстонской Республике. Данные, предоставленные клиентом, используются только для выдачи товара и передаются только почтовому учреждению для доставки товара. Торговец имеет право использовать адрес э-почты клиента для отправления ему подписки новостей и рекламы, если Клиент дал на то разрешение, сделав пометку в надлежащем отсеке.


II. Цена

1. Все цены содержат налог с оборота(20). 
2. К цене могут добавить плату за доставку соответственно виду доставки, выбранному при оформлении заказа.  


III. Оплата покупки

1. Клиент может выбрать между следующими видами оплаты: 

a. Ссылка в банк SEB Pank, Swedbank или Sampo pank. 
b. При отдельной договоренности счёт для предоплаты. Счёт высылают клиенту как подтверждение заказа э-почтой. Клиент обязан перед оплатой счёта проверить, чтобы данные в нём соответствовали заказу. Если деньги не поступают к сроку оплаты, заказ и счёт автоматически аннулируются. Выполнением заказа начинают заниматься в течение 2 рабочих дней начиная с поступления 100% общей стоимости заказа на счёт Торговца.

IV. Поставка продукции

1. Клиент может выбрать между следующими видами поставки: 
a. Курьер Omniva ELS. Товар доставляют на следующий день после отправления исходя из условии оказания услуг ELS kuller.  Заказы и отправления, которые выпадают на выходные дни, государственные праздники и рабочие дни после 15.00, оформляют на следующий рабочий день. В ином случае клиента осведомляют о сроке поставки.  

b. В ближайший почтовый автомат Omniva. Товар поступает в автомат на следующий рабочий день после отправки. Посылку можно получить в ближайшем по данному адресу почтовом автомате. Информация поступает в день отправления на данный Клиентом номер  телефона.  Заказы и отправления, которые выпадают на выходные дни, государственные праздники и рабочие дни после 15.00, оформляют на следующий рабочий день. В ином случае клиента осведомляют о сроке поставки. Продукция поставляется по всей Эстонии. Посылки, адресованные на острова, доставляют в зависимости от частоты транспортного соединения. 
Когда товар поступает в службу обслуживания клиентов почтового оператора, Клиента уведомляют об этом в зависимости от потребности для получения товара. 

4. Клиент обязан перед оформлением заказа проверять достоверность предоставляемых контактных данных во избежание задержек и недоразумении при доставке товара. Торговец не отвечает за задержки при доставке товара и возникшие недоразумения  в случае, если задержка или недоразумение вызваны неточностью или неправильностью предоставленных клиентом данных. 

5. Советуем в случае получения повреждённой посылки зарегистрировать факт в почтовом учреждении или сделать фотографию мобильным телефоном, а также уведомить об этом Торговца.

 V. Возврат товара

1. Клиент имеет право отказаться от оформленной покупки в течение 14 календарных дней начиная с передачи товара Клиенту. Для этого Клиент должен отправить Торговцу письменное заявление об отказе. Торговец советует клиенту указать в заявлении также причину отказа. 

2. При возврате товара Клиент обязан доставить возвращаемый товар Торговцу в течение 30 (тридцати) дней начиная с поступления Торговцу заявления об отказе от заказа и возвращений товара. Расходы, связанные с возвращением, в сумме до 10 € (десяти евро), несёт Клиент (кроме случаев, когда выясняются недостатки изделия).  
3. При возвращении товара Торговец переводит сумму, заплаченную за товар (в т.ч. почтовые расходы, которые Клиент оплатил для доставки товара) на тот же банковский счёт, с которого поступил Торговцу соответствующий платёж, в течение 30 (тридцати) дней начиная с поступления Торговцу возвращаемого товара.   
4. Для воспользования правом отказа от товара Клиент должен открыть упаковку осторожно, не повредив её, и вернуть товар вместе с упаковкой. При возвращении товара, вытащенного из упаковки, действует принцип разумности.


VI. Срок предъявления претензии
 1. Торговец отвечает за недостатки, которые обнаруживаются у товара в течение 2 (двух) лет начиная с передачи его Клиенту. Основой для претензии является отправленное Клиенту электронной почтой письмо и поступившие на счёт Торговца деньги. 

2. Торговец не отвечает: 
a. За повреждённый или испорченный по вине Клиента товар;  
b. За недостатки, возникшие в ходе нецелесообразного использования товара;  

c. За нормальный физический износ товара при обычном использовании. 

d. При выявлении недостатков товара Клиент имеет право требовать от Торговца ликвидации недостатков товара (починки или замены товаром без недостатков). Если Торговец не в состоянии починить или заменить товар, Клиент имеет право отказаться от покупки и требовать возврата денег в порядке, установленном законом.


VII. Ответственность и непреодолимая сила 
1. Торговец и Клиент отвечают друг перед другом за убыток, нанесённый другой стороне в случае и размере, указанном в правовых актах, действительных в Эстонской Республике.  

2. Торговец не отвечает за нанесённый Клиенту убыток или задержку в доставке товара в случае, если убыток или задержка в доставке товара обоснованы обстоятельствами, на которые Торговец не мог повлиять, не предвидел их и не мог предвидеть (непреодолимая сила).  


VIII. Другие условия

1. При регистрации в Магазине и совершении покупок Торговец сохраняет введённые Клиентом контактные данные (имя и фамилия, номер телефона, обычный и электронный адрес) и информацию о совершенных покупках. Полученные данные воспринимаются как конфиденциальная информация и обрабатываются в согласии с законом о защите персональных данных для лучшего планирования закупки товара, анализа покупательских привычек и в результате анализа в предоставлении лучших предложении Клиенту. Торговец не передаёт поступившие ему персональные данные Клиента третьим сторонам. Клиент имеет право видеть хранимые у Торговца свои персональные данные и запретить дальнейшую обработку данных. 

2 . Криптированный канал связи с банками гарантирует сохранность банковских реквизитов Клиента, Торговец не имеет к ним доступа.  

3. Споры, возникшие между Клиентом и Магазином в связи с заказом и покупкой товара, решаются путём переговоров. Торговец отвечает жалобам и претензиям Клиента по электронной почте не позже, чем в течение 5 рабочих дней. В случае, если договоренность не будет достигнута, Клиент имеет право обратиться в защиту своих прав в Департамент по защите потребителей или в Таллинский Городской суд. При решении споров или  вопросов, не оговоренных в этих условиях, исходят из правовых актов, действительных в Эстонской Республике.
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