
Публичная оферта

Нижеизложенное является условиями соглашения между 
сервисом тм. Make (в дальнейшем «Сервис») и покупателем
(«Покупатель») о заказе услуг печати фотомагнитов через 
Интернет Сайт Сервиса («Сайт»). Если Вы не соглашаетесь 
с этими условиями, Вы не сможете приобрести наши 
услуги, поэтому просмотрите пожалуйста внимательно эти 
условия до совершения покупок.

Введение

Покупатель соглашается с условиями, оговоренными 
в этом Соглашении сторон («Соглашение»), со всем, что 
касается услуг и информации предоставляемых через 
Сайт. Это Соглашение представляет собой договор между 
Сервисом и Покупателем, и заменяет любые 
предшествующие или иные соглашения, договора 
и гарантии, и оговаривает все, что касается услуг 
и информации предоставленных посредством Сайта. 
Покупатель соглашается просмотреть и признать это 
Соглашение до покупки услуг на Сайте.

Информация для платежа

Покупатель понимает и гарантирует, что поданная 
им информация во время оформления заказа истинная, 
правильная и полная. Оплата услуг осуществленная 
Покупателем, будет принята Сервисом и Покупатель 
обязан заплатить стоимость приобретения услуг в сумме, 
предъявленной на момент оплаты, включая все 
прилагаемые налоги. Покупатель соглашается быть 
ответственным за все оплаты, проведенные на сайте 
Сервиса.

Авторское право

Содержание Сайта защищено авторскими правами. 



Организация, сбор, компиляция, цифровое преобразование
и другие действия, связанные с использованием 
материалов, а так же копирование, перераспределение, 
использование или публикация Покупателем полного 
содержания или любой части Сайта, запрещено.

Редактирование, удаление 
и модификация

Сервис резервирует за собой эксклюзивное право 
на редактирование, удаление или установку на Сайте 
любой информации, а так же удаление или установку 
любых услуг для продажи. Сервис может модифицировать 
это Соглашение, или цены на услуги, с уведомлением 
об этом Покупателя, если это оговорено в Соглашении 
о предоставлении Услуг, и может прекратить 
функционирование или модифицировать любые или все 
разделы Сайта по своему собственному усмотрению и без 
предварительного уведомления. Модификация этого 
Соглашения будет считаться действительной после 
публикации его на Сайте, и относиться к сделкам, 
заключенным после даты публикации.

Право отказа

Сервис резервирует за собой право по своему 
собственному усмотрению, прекратить предоставление 
услуг, а также регулировать доступ к покупке услуг. 
В частности мы отказываем в печати с изображением актов
насилия, порнографии и торговых знаков, 
не принадлежащих заказчику.

Возмещение

Покупатель соглашается возмещать, защищать 
и поддерживать позицию Сервиса и ее поставщиков, 
партнеров и лицензиаров в безопасности от любой 
ответственности, убытков, претензий и расходов, включая 



разумные адвокатские гонорары, связанные с нарушением 
Покупателем этого Контракта или использованием Сайта.

Использование информации

Сервис резервирует право, и Покупатель уполномочивает 
Сервис, на использование по назначению всей информации
относительно использования Покупателем Сайта и всей 
информации предоставленной Покупателем, согласно 
действующих законов.

Прочее

Это Соглашение должно рассматриваться в том виде, как 
оно опубликовано на Сайте Сервиса тм. Make, и должно 
применяться и толковаться в соответствии с законами 
Украины. Любые действия Покупателя, касающийся его 
претензий должны производиться в течение одного месяца
после любого приобретения осуществленного на Сайте или
покупатель навсегда отказываться от своих претензий. 
В случае, если что-либо связанное с Сайтом или Сервисом, 
вступает в конфликт или противоречие с этим 
Соглашением, это Соглашение является приоритетным. 
Неудача Сервиса в осуществлении любого предоставления 
этого Соглашения Покупателю не должна считаться 
освобождением от такого предоставления или 
освобождением от права осуществлять такое 
предоставление.


