Торговые условия
Вступают в силу с 1.3.2017
При заказе услуг и пользовании ими клиент, как и поставщик, заявляет о своем обязательстве выполнять нижеприведённые
Договорные условия такие же, как если бы настоящие Договорные условия были распечатаны и подписаны в форме договора.
Договорные условия регулируют договорные отношения между поставщиком, которым является:

UPUP s.r.o., ИНН: 26127512

(далее - поставщик)
и
Клиент.
Клиент является физическим или юридическим лицом, которое заказало услугу или приведено в качестве владельца и
плательщика в базе данных поставщика.

1. Определение дальнейших понятий
1.1. Услуга – юридическая и административная помощь в получении разрешительных документов для пребывания на
территории Чешской Республики или других стран ЕС.
1.2. Прайс-лист – актуальный прайс-лист на тарифы размещен на сайте visa.pragacatalog.ru

2. Права и обязанности клиента
2.1. При заказе услуги клиент обязуется предоставить свои контактные данные для оформления счета-фактуры за
предоставленные услуги, а также для коммуникации с поставщиком и предоставлением других, заказанных услуг.
2.2. Клиент обязуется обеспечивать полное содействие Поставщику в вопросах заказанных услуг.
2.3. Клиент несет полную ответственность за неразглашение информации, касающейся заказанных услуг.
2.4. Клиент принятием договора оферты выражает свое согласие с использованием cookies.

3. Права и обязанности поставщика
3.1. Поставщик обязуется обеспечить качественное оказание услуги.
3.2. Невыполнением обязательств поставщика по обеспечению качественного оказания услуги не является нарушение
оказания услуги, возникшее по причинам на стороне Клиента.
3.3. Поставщик имеет право приостановить оказание услуги клиенту, который имеет задолженность по оплате услуги, срок
невыплаты которой превышает 5 рабочих дней.
3.4. Поставщик имеет право отказать в оказании услуги клиенту, который имеет задолженность по оплате услуги, срок
невыплаты которой превышает 30 рабочих дней.
3.5. Поставщик имеет право изменить настоящие торговые условия, предварительно уведомив клиента.

4. Сборы и оплата
4.1 Услуги предоставляются на платной основе.
4.2. Срок и сумма оплаты за услуги определяется договором.

5. Защита персональных данных
5.1. Поставщик обязывается не предоставлять данные, полученные от клиента, третьим лицам. Данные будут храниться в
соответствии с надлежащими постановлениями закона № 101/2000 Собр., об охране персональных данных.
5.2. Клиент соглашается на обработку персональных данных и их хранение во внутренней базе данных клиентов.

