Соглашение о регистрации
КИПР, Никосия.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ, расположенный на сайте www.nday.eu , является
официальным предложением ND HOLDING LTD публичной Офертой и
содержит все существенные условия продажи, оплаты, доставки, товаров,
представленных на сайте Продавца.
1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Покупателем ,акцепт оферты равносилен заключению договора
на условиях, изложенных в Оферте, а Продавец и Покупатель совместно —
сторонами Договора Оферты. Акцепт данного Договора Оферты
осуществляется Покупателем при оформлении Заказа на Сайте Продавца
путем выбора пункта "я принимаю условия и соглашаюсь с условиями
оферты" и нажатия кнопки "Оформить заказ".
1.3 Покупатель обязуется внимательно прочитать текст данной Оферты.
Если Покупатель не согласен с ее условиями, или с каким-либо пунктом
условий, Продавец предлагает Покупателю отказаться от заключения
Договора Оферты и использования услуг Продавца.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Покупатель - физическое или юридическое лицо, размещающее Заказы
на сайте www.nday.eu . Соглашаясь с условиями Оферты, Покупатель
подтверждает, что он является дееспособным гражданином, достигшим 18
лет, или представителем действующей компании, имеющим необходимые
документы для действия от имени данного юридического лица.
2.2. Продавец - ND HOLDING LTD
2.3. Компания ND HOLDING LTD
Интернет адрес : www.nday.eu
На нем представлены товары, предлагаемые Продавцом своим
Покупателям, а также условия доставки, оплаты, этих Товаров.
2.4. Сайт - www.nday.eu
2.5. Заказ - это место в бизнес проекте «Новый День».
2.6. Товар - объект материального мира, автомобили или квартиры,
предлагаемые на сайте.
2.7. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не
определенные в п.2. В этом случае толкование такого термина
производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на веб-сайте
Продавца www.nday.eu ; во вторую очередь — сложившимся в сети
Интернет.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящего Договора Оферты является продажа
Покупателю товаров, представленных на сайте Продавца, через
многоуровневую систему продаж ,согласно размещенному Заказу
Покупателя.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ
4.1. Товары представленые на Сайте Продавца это социальнозначимые
товары автомобили и квартиры ознакомится с ними можно на сайтах
Продавца или автосалонов .
4.2. Все Товары, размещенные на сайте Продавца, имеют необходимые
сертификаты для продажи.
5. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ
5.1. Покупатель проходит процедуру регистрации на Сайте Продавца
www.nday.eu с обязательным подтверждением ознакомления с условиями
данного Договора Оферты. Покупатель несет ответственность за
достоверность предоставленной при оформлении регистрации и Заказа
информации. В противном случае Продавец не несет ответственности за
своевременную оплату и доставку товара.
5.2. Зарегистрированный Покупатель имеет право оформить Заказ на
любой Товар, представленный на Сайте Продавца.
5.3. Заказы принимаются Продавцом через систему выставления заказов на
платформы заказов, интегрированную в Сайт Продавца.
6. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. При регистрации Покупатель обязуется предоставить о себе
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения,
место (город, населенный пункт) проживания, номер паспорта, адрес
электронной почты, контактный телефон, пароль для доступа к Сайту. Для
корректной обработки Заказа, покупки, доставки Товара Покупатель
указывает корректный адрес .
6.2. Продавец не несет ответственности за достоверность и содержание
предоставленной Покупателем информации.
6.3. Вся информация, полученная Продавцом от Покупателя, является
конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без

разрешения Покупателя за исключением случаев, описанных в п. 6.4. и 6.5.
настоящего Договора оферты.
6.4. Покупатель соглашается на обработку Продавцом переданных
персональных данных (в том числе передачу третьим лицам) в целях
исполнения Продавцом обязательств по исполнению настоящего Договора
оферты перед Покупателем, а так же в целях продвижения новых товаров и
услуг .
6.5. Продавец имеет право направлять Покупателю рекламные или
информационные сообщения. Покупатель имеет право отказаться от
рекламно-информационных сообщений, написав запрос через форму
обратной связи, размещенную на сайте или изменив настройки в
персональном разделе Сайта .
7. ЦЕНА ТОВАРОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
7.1. Оплата заказов, Покупателя, осуществляется в евро, путем
перечисления денежных средств на счёт Продавца или иными способами
оплаты указанными на сайте (оплата, купоном , банковским перводом,
оплата банковской картой).
7.2. Продавец оставляет за собой право изменять цены в одностороннем
порядке. При этом цена Товаров , уже заказанных Покупателем, изменению
не подлежит.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Продавец ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности по Договору Оферты за:
а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя
и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Продавец предвидеть
возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Покупателем
выбранной им формы оплаты Товаров по договору Оферты.
8.3. Совокупная ответственность Продавца по договору Оферты, по любому
иску или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения,
ограничивается суммой платежа, уплаченного Продавцу Покупателем по
договору Оферты.

8.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Продавец
освобождается от ответственности за нарушение условий договора
Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Продавцом договора Оферты.
8.5. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В
случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем
переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г.
Никосия, Кипр.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
9.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на
счёт Продавца , указанного в п.1.2 настоящей Оферты и действует на
неограниченный срок.
9.2. Признание судом недействительности любого из пунктов данного
договора Оферты не влечет за собой недействительность других пунктов.
РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА: ND HOLDING LTD
Юр.адрес: 8025 Paphos, Cyprus
Ieremiou 47
Anavargos

