Договор
1.Вступление
Торговый договор является соглашением заключенным между компанией Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Договор
касается скидок на покупки в компании www.klavishydlaklaviatury.ru и не обязует к размещению заказа.
Лексикон:
Исполнитель – компания „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof”
Заказчик – компания подписывающая договор
Интернет-сайт (онлайн-магазин) –www.klavishydlaklaviatury.ru

2.Условия договора
Компания Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof, именуемая Исполнитель, обязуется предоставлять скидочные условия, о
которых речь в пункте 4, Заказчику. Услуги основаны на продаже товаров реализуемых на Интернет-сайте Исполнителем.

3.Вид доставки товара/услуги
Товар заказываемый Заказчиком будет доставлен по почте. Исполнитель должен отправить посылку в течении одного
рабочего дня после получения платежа.

4.Цена, платежные пути и срок платежа
Стоимость товара, платежные пути и срок платежа указаны на Интернет-сайте Исполнителя и являются обязательными и
общедоступными: цены, платежные пути и платежные сроки. Заказчик дополнительно может воспользоваться скидкой, а
именно 50% скидки на весь ассортимент доступный в онлайн-магазине. Срок действия скидки: впредь до нового
уведомления, но не короче года, считая от даты подписания договора.

5.Техническая документация
Информация касающаяся технической спецификации заказываемых продуктов Заказчиком находится на Интернет-сайте
Исполнителя.

6.Срок и условия гарантии
Информация касающаяся срока и условий гарантии содержатся на Интернет-сайте Исполнителя и является обязующими
на данный момент, общедоступными правилами касающимися срока и условий гарантии.

7. Правил арбитража в случае недоразумения
В случае недоразумения Заказчик должен связаться с Исполнителем (или Исполнитель с Заказчиком) телефонным,
электронным (e-mail) путем или по почте (письмо) с целью прояснения недоразумения.

8.Особенные условия
Скидочными условиями и подписанием соглашения могут воспользоваться компании из сектора IT.
Чтобы воспользоваться скидочными условиями Заказчик должен заполнить и подписать данный документ и отправить его
Исполнителю по адресу: support@laptopkey.eu до дня 31.01.2018, условия соглашения доступны с момента создания
аккаунта Заказчиком на интернет-сайте Исполнителя и активирования скидки Исполнителем до 2 рабочих дней от
создания аккаунта Заказчиком.

9.Форс-мажор
В случае возникновения форс-мажорных условий Заказчик обязуется связаться с Исполнителем (или Исполнитель с
Заказчиком) телефонным, электронным (e-mail) путем или по почте (письмо) с информативной целью. В случае форсмажора Заказчик и Исполнитель договариваются индивидуально.
Соглашение заключает между:
Исполнитель: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP: PL9910265125……………………………....
и Заказчиком:…………………………………………………………………………………………………………………………..
название компании
адрес
ИНН
дата и подпись

