WEBSITE TERMS OF SALE
BACKGROUND:

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

These Terms of Sale, together with any and all
other documents referred to herein, set out the
terms under which Paid Content, is sold by Us to
consumers
through
this
website,
https://comms.boutique (“Our Site”).

Данные Условия Продажи, вместе с любыми
другими и всеми другими документами,
упомянутыми в данном документе, составляют
условия, по которым Платный Контент продается
Нами покупателям на Нашем Сайте
https://comms.boutique (“Наш Сайт”).

Please read these Terms of Sale carefully and
ensure that you understand them before
purchasing Paid Content. You will be required to
read and accept these Terms of Sale when
ordering a Paid Content. If you do not agree to
comply with and be bound by these Terms of Sale,
you will not be able to purchase and access Paid
Content through Our Site. These Terms of Sale,
as well as any and all Contracts are in the English
language only. Russian translation is provided for
information purposes only. In case of any conflict
of interpretation, the English language version will
prevail.

1.

Пожалуйста, внимательно прочитайте и
удостоверьтесь, что вы понимаете эти Условия до
того, как приобретете Платный Контент. Вас
попросят прочитать и принять эти Условия
Продажи в момент размещения заказа на Платный
Контент. Если вы не согласны следовать и быть
связанным данными Условиями Продажи, вы не
сможете приобрести и получить доступ к Платному
Контенту на Нашем Сайте. Данные Условия
Продажи, как и все другие Договора,
действительны на английском языке. Перевод на
русский язык дан для ознакомления, и в случае
несовпадения интерпретаций, изложение на
английском языке является единственно верным.

1. Термины и интерпретация

Definitions and Interpretation

1.1 In these Terms of Sale, unless the context
otherwise requires, the following expressions
have the following meanings:

1.1 В данных Условиях Продажи, если иное не
требуется по контексту, следующие выражения
будут иметь следующее значение:

“Contract”
means a contract for the purchase access to
Paid Content, as explained in Clause 6;

“Договор”
Означает контракт на приобретение доступа к
Платному Контенту, как объяснено в параграфе 6;

“Paid Content”
means the digital content sold by Us through
Our Site;

“Платный Контент”
Означает цифровой контент, который продается
Нами на Нашем Сайте;

“Confirmation”
means our acceptance and confirmation of
your purchase of Paid Content;

“Подтверждение”
Означает согласие и подтверждение вашей
покупки Платного Контента;

“We/Us/Our”
means Comms Boutique London Ltd, whose
registered address is 28 Altissima House, 340
Queenstown Road, London, SW11 8BY,
United Kingdom.

“Мы/Нас/Наш”
Означает Коммс Бутик Лондон Лимитед,
зарегистрированную по адресу 28 Алтиссима
Хаус, 340 Куинстаун Роуд, Лондон, SW11 8BY,
Великобритания.
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2.

Information About Us

2.

Информация О Нас

2.1 Our Site, https://comms.boutique, is owned
and operated by Comms Boutique London
Ltd, whose registered address is 28 Altissima
House, 340 Queenstown Road, London,
SW11 8BY, United Kingdom.

2.1 Наш сайт, https://comms.boutique, принадлежит
и управляется компанией Коммс Бутик Лондон
Лимитед, зарегистрированную по адресу 28
Алтиссима Хаус, 340 Куинстаун Роуд, Лондон,
SW11 8BY, Великобритания.

3.

3. Возрастные Ограничения

Age Restrictions
Consumers may only purchase access to
Paid Content through Our Site if they are at
least 16 years of age.

4.

4. Покупатели Юридические Лица

Business Customers
These Terms of Sale do not apply to
customers purchasing access to Paid
Content in the course of business.

5.

Покупатели могут приобрести доступ к Платному
Контенту на Нашем Сайте только по достижении
16 лет.

Данные Условия Продажи не распространяются
на приобретение доступа к Платному Контенту
для бизнеса.

5. Платный Контент, Цена и Доступ

Paid Content, Pricing and Availability

5.1 We make all reasonable efforts to ensure that
all descriptions of Paid Content available from
Us correspond to the actual Paid Content that
you will receive.

5.1 Мы прикладываем все разумные усилия,
чтобы удостовериться, что все описания
Платного Контента, которые Мы
предоставляем, соответствуют тому Платному
Контенту, который вы получите.

5.2 We may from time to time change Our
prices. Changes in price will not affect any
Content that you have already purchased but
will apply to any subsequent purchases.
5.3 Minor changes may, from time to time, be
made to certain Paid Content, for example,
to reflect changes in relevant laws and
regulatory requirements, or to address
technical or security issues. These changes
will not alter the main characteristics of the
Paid Content and should not normally affect
your use of that Paid Content. However, if
any change is made that would affect your
use of the Paid Content, suitable information
will be provided to you.
5.4 In some cases, as described in the relevant
content descriptions, We may also make
more significant changes to the Paid
Content. If We do so, We will inform you at
least 10 days before the changes are due to
take effect. If you do not agree to the
changes, you may cancel the Contract as
described in sub-Clause 12.1.

5.2 Мы можем время от времени менять Наши
цены. Изменения в цене не повлияют на
любой Контент, который вы уже приобрели, но
будут касаться всех будущих покупок.
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5.3 В тот или иной Платный Контент время от
времени могут вноситься небольшие
изменения, например, чтобы отразить
изменения в законодательстве или другие
нормы и требования, или чтобы исправить
технические проблемы или с целями
безопасности. Данные изменения не
поменяют основных характеристик Платного
Контента и обычно не влияют на
использование Платного Контента. Однако,
если какие-то из изменений повлияет на
использование Платного Контента, Мы
предоставим вам необходимую информацию.
5.4 В некоторых случаях, как указано в
соответствующих описаниях контента, Мы так
же можем внести более существенные
изменения в Платный Контент. Мы
проинформируем вас как минимум за 10 дней
после того, как изменения внесены. Если вы
не согласны с изменениями, вы можете
расторгнуть Договор, как описано в параграфе
12.1.

5.5 Where any updates are made to Paid
Content, that Paid Content will continue to
match Our description of it as provided to you
before you purchased your access the Paid
Content. Please note that this does not
prevent Us from enhancing the Paid Content,
thereby going beyond the original description.
5.6 We make all reasonable efforts to ensure
that all prices shown on Our Site are correct
at the time of going online. Changes in price
will not affect any order that you have
already placed.
5.7 All prices are checked by Us before We
accept your order. In the unlikely event that
We have shown incorrect pricing information,
We will contact you in writing to inform you of
the mistake. If the correct price is lower than
that shown when you made your order, we
will simply charge you the lower amount and
continue processing your order. If the correct
price is higher, We will give you the option to
purchase the Content at the correct price or
to cancel your order (or the affected part of
it). We will not proceed with processing your
order in this case until you respond. If We do
not receive a response from you within 5
days, We will treat your order as cancelled
and notify you of this in writing.
5.8 If We discover an error in the price or
description of your Paid Content after your
order is processed, We will inform you
immediately and make all reasonable efforts
to correct the error. You may, however, have
the right to cancel the Contract if this
happens. If We inform you of such an error
and you do wish to cancel the Contract,
please refer to sub-Clause 12.4.
5.9 If the price of Paid that you have ordered
changes between your order being placed
and Us processing that order and taking
payment, you will be charged the price
shown on Our Site at the time of placing your
order.
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5.5 Если в Платный Контент внесены какие-то
обновления, Платный Контент будет
продолжать соответствовать Нашим
описаниям, предоставленным вам до того, как
вы приобрели доступ к Платному Контенту
Обратите внимания, что это не мешает Нам
улучшать Платный Контент, тем самым
превышая оригинальное описание.
5.6 Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы
удостовериться, что все цены на Нашем
Сайте верны в момент их публикации онлайн.
Изменения в ценах не повлияют на ранее
оформленные заказы.
5.7 Все цены Мы проверяем со своей стороны до
того момента, как ваш заказ принят. В
маловероятной ситуации, что Мы указали
неверную информацию о ценах, Мы свяжемся
с вами письменно и проинформируем вас об
ошибке. Если верная цена ниже, чем та,
которая была указана на момент размещения
вашего заказа, Мы просто возьмем с вас
более низкую цену и выполним ваш заказ.
Если верная цена выше, Мы дадим вам
возможность приобрести Контент по верной
цене или отменить свой заказ (или ту его
часть, которая пострадала от ошибки). Мы не
выполним ваш заказ до того момента, как вы
не ответите. Если Мы не получим от вас ответ
в течение 5 дней, Мы будем считать ваш заказ
отмененным и известим вас об этом
письменно.
5.8 Если Мы обнаружим ошибку в цене или в
описании Платного Контента после того, как
ваш заказ был выполнен, Мы немедленно
проинформируем вас об этом и приложим все
разумные усилия по исправлению ошибки. Вы
можете, тем не менее, расторгнуть Договор,
если такое случится. Если Мы
проинформируем вас о такой ошибке, и вы
предпочтете расторгнуть Договор, следуйте
параграфу 12.4.
5.9 Если цена Платного Контента, который вы
заказали, изменится в период между
размещением заказа и Нашим выполнением
этого заказа и получением платежа, вы
заплатите цену, указанную на Нашем Сайте
на момент размещения вашего заказа.

6. Orders – How Contracts Are Formed

6. Заказы – Как Формируются Договора

6.1 Our Site will guide you through the process of
purchasing Paid Content. Before completing
your purchase, you will be given the
opportunity to review your order and amend
it. Please ensure that you have checked your
order carefully before submitting it.

6.1 Наш Сайт проведет вас через процесс покупки
Платного Контента. Прежде чем вы завершите
покупку, у вас будет возможность просмотреть
свой заказ и исправить его. Пожалуйста,
проверьте внимательно свой заказ до того,
как разместите его.

6.2 If, during the order process, you provide Us
with incorrect or incomplete information,
please contact Us as soon as possible. If We
are unable to process your order due to
incorrect or incomplete information, We will
contact you to ask to correct it. If you do not
give us the accurate or complete information
within a reasonable time of Our request, We
will cancel your order and treat the Contract
as being at an end. We will not be responsible
for any delay in the availability of Paid Content
that results from you providing incorrect or
incomplete information.
6.3 No part of Our Site constitutes a contractual
offer capable of acceptance. Your order to
purchase Paid Content constitutes a
contractual offer that We may, at Our sole
discretion, accept. Our acceptance is
indicated by Us sending you a Purchase
Receipt by email. Only once We have sent
you a Purchase Receipt will there be a legally
binding Contract between Us and you.
6.4 In the unlikely event that We do not accept or
cannot fulfil your order for any reason, We will
explain why in writing. No payment will be
taken under normal circumstances. If We
have taken payment any such sums will be
refunded to you as soon as possible and in
any event within 14 days.
6.5 Any refunds under this Clause 6 will be issued
to you as soon as possible, and in any event
within 14 calendar days of the day on which
the event triggering the refund occurs.
6.6 Refunds under this Clause 6 will be made
using the same payment method that you
used when purchasing your Paid Content.
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6.2 Если в течение процесса размещения заказа
вы предоставляете Нам неполную или
неверную информацию, пожалуйста,
свяжитесь с Нами как можно скорее. Если Мы
не можем выполнить ваш заказ из-за
неверной или неполной информации, Мы
свяжемся с вами, чтобы скорректировать ее.
Если вы не предоставите Нам верную и
полную информацию в течение разумного
времени после Нашего запроса, Мы отменим
ваш заказ и будем рассматривать Договор как
истекший. Мы не несем ответственности за
задержки в предоставлении Платного
Контента, которая стала результатом
предоставления вами неверной или неполной
информации.
6.3 Ни одна из частей Нашего Сайта не
составляет договорной оферты, которую
можно принять. Размещение вами заказа на
приобретение Платного Контента составляет
договорную оферту, которую Мы, по
собственному усмотрению, можем принять.
Прием такой договорной оферты будет
отражен путем отсылки вам Квитанции об
Оплате по электронной почте. Только с
момента отсылки вам Квитанции об Оплате,
между Нами формируется юридически
обязательный Договор.
6.4 В маловероятной ситуации, что Мы не
принимаем или не можем исполнить ваш заказ
по любой причине, Мы объясним причины этого
письменно. В такой ситуации обычно платеж не
взимается. Если же платеж был принят, все
полученные суммы будут возвращены вам как
можно скорее, но не позднее 14 дней.
6.5 Все возвраты платежей, оговоренные в данном
параграфе 6, будут выполнены как можно
скорее, но не позднее 14 календарных дней с
момента события, которое повлекло за собой
возврат платежа.
6.6 Возврат платежей, оговоренный в данном
параграфе 6, будет сделан с использования тех
же средств оплаты, которые были
использованы при покупке Платного Контента.

7. Payment

7. Оплата

7.1 Payment for Paid Content must always be
made in advance. Your chosen payment
method will be charged when we process
your order and send you a Purchase Receipt.
7.2 We accept the following methods of payment
on Our Site:
7.2.1 Credit and Debit Cards, Apple Pay,
Google Pay, Revolut Pay (Revolut);
7.2.2 Paypal;
7.3 If you believe that We have charged you an
incorrect amount, please contact Us at
office@comms.boutique
as
soon
as
reasonably possible to let us know.

7.1 Оплата
за
Платный
Контент
всегда
осуществляется до получения Контента. Мы
возьмем платеж согласно выбранному вами
методу оплаты в момент обработки заказа и
вышлем вам Квитанцию об Оплате.
7.2 Мы используем следующие методы оплаты на
Нашем Сайте:
7.2.1 Кредитные и Дебетные карты, Apple
Pay, Google Pay, Revolut Pay (Revolut);
7.2.2 Пейпал;
7.3 Если вы считаете, что Мы взяли с вас неверную
сумму, пожалуйста сообщите Нам об этом на
office@comms.boutique как можно скорее.

8. Provision of Paid Content

8. Предоставление Платного Контента

8.1 Paid Content will be available to you
immediately when We send you a Purchase
Receipt and will continue to be available to
you without limitations.
8.2 When you place an order for Paid Content,
you expressly acknowledge that you wish the
Paid Content to be made available to you
immediately.
You
also
expressly
acknowledge that by accessing the Paid
Content, you will lose your legal right to
cancel if you change your mind (the “coolingoff period”). Please see sub-Clause 11.1 for
more information.
8.3 In some limited circumstances, We may need
to suspend the provision of Paid Content (in
full or in part) for one or more of the following
reasons:
8.3.1 To fix technical problems or to make
necessary minor technical changes;
8.3.2 To update the Paid Content to comply with
relevant changes in the law or other
regulatory requirements;
8.3.3 To make more significant changes to the
Paid Content, as described above in subClause 5.5.
8.4 If We need to suspend availability of the Paid
Content for any of the reasons set out in subClause 8.3, We will inform you in advance of
the suspension and explain why it is
necessary (unless We need to suspend
availability for urgent or emergency reasons
such as a dangerous problem with the Paid
Content, in which case We will inform you as
soon
as
reasonably
possible
after
suspension). If the suspension lasts (or We
tell you that it is going to last) for more than
14 days, you may end the Contract as
described below in sub- Clause 12.2.

8.1 Платный Контент будет вам доступен
немедленно после того, как Мы отослали вам
Квитанцию об Оплате и останется в вашем
доступе без ограничений.
8.2 Когда вы размещаете заказ на Платный
Контент, вы тем самым подтверждаете, что
хотите, чтобы доступ к Платному Контенту был
предоставлен вам немедленно. Вы также
подтверждаете, что в момент доступа к
Платному Контенту вы теряете законное право
на отмену заказа из-за того, что вы передумали
(«период
передумать»).
Пожалуйста,
прочитайте параграф 11.1 для дополнительной
информации. .
8.3 В редких обстоятельствам Мы можем быть
вынуждены приостановить предоставление
Платного Контента (полностью или частично) по
одной или более из следующих причин:
8.3.1 Чтобы исправить технические проблемы или
чтобы внести небольшие необходимые
технические изменения;
8.3.2 Чтобы
обновить
Платный
Контент
в
соответствии с изменениями в законе или
другими нормами или требованиями;
8.3.3 Чтобы внести более существенные изменения
в Платный Контент, как описано выше в
параграфе 5.5.
8.4 Если Мы вынуждены приостановить доступ к
Платному Контенту по какой-либо из причин,
указанных выше в параграфе 8.3, Мы
проинформируем вас до приостановления
доступа и объясним, почему это необходимо
(кроме случаев, когда Мы вынуждены
приостановить
доступ
по
соображениям
срочных или чрезвычайных ситуаций, как
например опасная проблема с Платным
контентом,
и
в
таком
случае
Мы
проинформируем вас насколько возможно
быстро после приостановления доступа к
Платному Контенту). Если приостановление
доступа продолжается (или Мы сообщим вам,
что она будет продолжаться) более, чем 14
дней, Мы можем разорвать Договор согласно
описанному в параграфе 12.2.
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8.5 Any refunds under this Clause 8 will be issued
to you as soon as possible, and in any event
within 14 calendar days of the day on which
the event triggering the refund occurs.
8.6 Refunds under this Clause 8 will be made
using the same payment method that you
used when purchasing your Paid Content.

8.5 Любые возвраты оплаты, оговоренные в данном
параграфе 8, будут произведены как можно
скорее, и в любом случае не позднее 14
календарных дней с момента события, которое
повлекло за собой возврат.
8.6 Все возвраты оплаты, оговоренные в данном
параграфе 8, будут сделаны с использованием
того же метода оплаты, которым производилась
оплата покупки Платного Контента.

9. Licence

9. Лицензия

9.1

9.2

9.2.1

When you purchase access to Paid
Content, We will grant you a limited, nonexclusive,
non-transferable,
nonsublicensable licence to access and use
the relevant Paid Content for personal,
non-commercial purposes. The licence
granted to you does not give you any rights
in Our Paid Content (including any material
that We may licence from third parties).
The licence granted to you under subClause 9.1 is subject to the following usage
restrictions and/or permissions:
You may not copy, rent, sell, publish,
republish, share, broadcast or otherwise
transmit the Paid Content (or any part of it)
or make it available to the public except as
permitted under the Copyright Designs
and Patents Act 1988 (Chapter 3 ‘Acts
Permitted in relation to Copyright Works’).

9.1

Когда вы покупаете доступ к Платному
Контенту, Мы даем вам ограниченную, не
эксклюзивную,
непередаваемую,
не
сублицензируемую лицензию доступа к
соответствующему Платному Контенту для
использования в личных, некоммерческих
целях. Лицензия, данная вам, не передает вам
каких-либо прав на Наш Платный Контент
(включая материалы, которые Мы могли
лицензировать у третьих сторон).
9.2
Лицензия, передаваемая вам согласно
параграфу
9.1,
подлежит
следующим
ограничениям
и/или
разрешениями
пользования:
9.2.1 Вы не можете копировать, сдавать в прокат,
продавать, публиковать, перепечатывать,
делиться, выводить в эфир или иными
способами распространять Платный Контент
(или любую его часть) или делать его
доступным широкой публике кроме тех
способов, которые оговорены в Акте об
Авторском Праве Дизайне и Патентах 1988
года. (Глава 3 «Действия, разрешенные по
отношению к объектам авторского права»).

10. Problems with the Paid Content

10. Проблемы с Платным Контентом

10.1 By law, We must provide digital content that
is of satisfactory quality, fit for purpose, and
as described. If any Paid Content does not
comply, please contact Us as soon as
reasonably possible to inform Us of the
problem. Your available remedies will be as
follows:
10.1.1 If the Paid Content has faults, you will be
entitled to a repair or a replacement.
10.1.2 If We cannot fix the problem, or if it has
not been (or cannot be) fixed within a
reasonable time and without significant
inconvenience to you, you may be
entitled to a full or partial refund.

10.1
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Согласно законодательству, Мы обязаны
предоставить
вам
цифровой
контент
приемлемого качества, соответствующий
требованиям и описанию. Если какой-либо
Платный Контент не соответствует этим
требованиям, пожалуйста, свяжитесь с Нами
как можно скорее и сообщите Нам о проблеме.
Ваши возможные средства правовой защиты
включают в себя:
10.1.1 Если Платный контент имеет ошибки, вы
имеете право на исправления или замену.
10.1.2 Если Мы не можем исправить проблему,
или если она не была (или не может быть)
исправлена в разумный период без
причинения вам значимого неудобства, вы
можете иметь право на полный или
частичный возврат оплаты.

10.1.3

10.2

10.3

10.4

10.5

If you can demonstrate that the fault has
damaged your device or other digital
content belonging to you because We
have not used reasonable care and skill,
you may be entitled to a repair or
compensation. Please refer to subClause 13.3 for more information.
If there is a problem with any Paid Content,
please contact Us office@comms.boutique
or visit the contact page on Our Site
comms.boutique/contact-us/
to inform Us of the problem.
Refunds (whether full or partial, including
reductions in price) under this Clause 10 will
be issued within 14 calendar days of the day
on which We agree that you are entitled to
the refund.
Refunds under this Clause 10 will be made
using the same payment method that you
used when purchasing your Paid Content.
For further information on your rights as a
consumer, please contact your local
Citizens’ Advice Bureau or Trading
Standards Office.

10.1.3

Если вы можете продемонстрировать, что
ошибка повредила ваше компьютерное
устройство или другой принадлежащий вам
цифровой контент потому, что Мы не
действовали компетентно и осмотрительно,
вы можете иметь право на ремонт или
компенсацию. Пожалуйста, обратитесь к
параграфу 13.3 для дополнительной
информации.
10.2 Если с Платным Контентом возникает
проблема, пожалуйста, сообщите Нам на
электронную почту office@comms.boutique или
используйте страницу Связаться С Нами на
Нашем Сайте comms.boutique/contact-us/
10.3 Возвраты оплаты (полный или частичный,
включая снижение цены), оговоренные в
данном параграфе 10, осуществляются в
течение 14 календарных дней с того дня, как
Мы пришли к соглашению, что вы имеете
право на возврат оплаты.
10.4 Возвраты, оговоренные в данном параграфе
10, производятся с использованием тех же
методов оплаты, которые были использованы
при покупке Платного Контента.
10.5 Дополнительную информацию о ваших правах
как потребителя вы можете получить,
связавшись с местным офисом Бюро
Консультации Граждан или Управления
Торговли.

11. Cancelling Your Purchase

11. Отмена Покупки

11.1 If you are a consumer in the European
Union, by default you have a legal right to a
“cooling-off” period within which you can
cancel the Contract for any reason,
including if you have changed your mind,
and receive a refund. The period begins
once We have sent you your Purchase
Receipt (i.e. when the Contract between you
and Us is formed) and ends when you
access the Paid Content, or 14 calendar
days after the date of Our Purchase
Confirmation, whichever occurs first.
11.2 If you purchase Paid Content by mistake,
please inform Us as soon as possible and
do not attempt to access any Paid Content.
Provided you have not accessed any Paid
Content since the date of purchase We will
be able to cancel the Purchase and issue a
full refund. If you have accessed any Paid
Content after the Purchase, We will not be
able to offer any refund and you will continue
to have access to the Paid Content.

11.1
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11.2

Если вы являетесь покупателем в Евросоюзе,
то вы имеете автоматическое право на период
«передумать», в течение которого вы можете
отменить ваш Договор по любой причине,
включая решение передумать, и получить
возврат средств. Данный период начинается с
того момента, как Мы выслали вам Квитанцию
об Оплате (т.е. в момент, когда между Нами и
вами сформировался Договор) и истекает в
момент, когда вы осуществили доступ к
Платному Контенту, или через 14 календарных
дней после того, как Мы отослали
Подтверждение покупки, в зависимости от
того, какое из этих двух событий произошло
первым.
Если вы приобрели Платный Контент по
ошибке, пожалуйста, проинформируйте Нас
как можно скорее и не пытайтесь осуществить
доступ к Платному Контенту. Если вы не
осуществляли доступа к Платному Контенту с
момента покупки, Мы сможем отменить
Покупку и произвести полный возврат оплаты.
Если вы осуществили доступ к Платному
Контенту после Покупки, Мы не сможем
предложить возврат оплаты, но у вас
сохранится доступ к Платному Контенту.

11.3 If you wish to exercise your right to cancel
under this Clause 11, you may inform Us of
your cancellation in any way you wish.
Cancellation by email or by post is effective
from the date on which you send Us your
message. If you would prefer to contact Us
directly to cancel, please use the following
details:
11.3.1 Email: office@comms.boutique; In each
case, providing Us with your name,
address, email address, telephone
number, and Purchase Receipt.
11.4 Refunds under this Clause 11 will be issued
to you as soon as possible, and in any event
within 14 calendar days of the day on which
you inform Us that you wish to cancel.
11.5 Refunds under this Clause 11 will be made
using the same payment method that you
used when purchasing your Paid Content.

11.3

12. Your Other Rights to End the Contract

12. Другие Ваши Права и Расторжение Договора

12.1 If We have suspended availability of the
Paid Content for more than 14 days, or We
have informed you that We are going to
suspend availability for more than 14 days,
you may end the Contract immediately, as
described in sub-Clause 8.4. If you end the
Contract for this reason, We will issue you
with a full refund, provided you have not
accessed Paid Content during this period.
12.2 If there is a risk that availability of the Paid
Content will be significantly delayed
because of events outside of Our control,
you may end the Contract immediately. If
you end the Contract for this reason, We will
issue you with a full refund provided you
have not accessed Paid Content after your
purchase.
12.3 If We inform you of an error in the price or
description of the Paid Content and you wish
to end the Contract as a result, you may end
it immediately. If you end the Contract for
this reason, We will issue you with a full
refund, provided you have not accessed
Paid Content after your purchase.

12.1
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Если вы хотите воспользоваться правом
отмены согласно данному параграфу 11, вы
можете проинформировать Нас об отмене
любым способом. Запрос об отмене по
электронной почте или письмом вступает силу
с того момента, как вы отправили письмо Нам.
Если вы предпочитаете связаться с Нами
напрямую,
пожалуйста,
используйте
следующие средства связи:
11.3.1
Электронная почта: office@comms.boutique;
В каждом запросе вы должны сообщить
Нам ваше имя, адрес, адрес электронной
почты, телефон и Квитанцию об Оплате.
11.4 Возвраты оплаты, оговоренные в данном
параграфе 11 будут осуществляться как можно
скорее, но не позднее 14 календарных дней с
того дня, как вы сообщите Нам о своем
желании отмены.
11.5 Возвраты оплаты, оговоренные в данном
параграфе 11, осуществляются тем же
методом, которым была произведена оплата
покупки Платного Контента.

12.2

12.3

Если Мы приостановили доступ к Платному
Контенту на более, чем 14 дней, или если Мы
проинформировали вас, что Мы планируем
приостановить доступ к Платному Контенту на
более, чем 14 дней, вы можете расторгнуть
Договор немедленно, как указано в параграфе
8.4. Если вы расторгаете Договор по этой
причине, Мы произведем полный возврат
оплаты при условии, что вы не осуществляли
доступа к Платному Контенту в течение этого
периода.
Если есть риск, что доступность Платного
Контента будет серьезно задержана по
причинам, находящимся вне Нашего контроля,
вы можете расторгнуть Договор немедленно.
Если вы расторгаете Договор по этой причине,
Мы произведем полный возврат оплаты при
условии, что вы не осуществляли доступа к
Платному Контенту после покупки.
Если Мы проинформируем вас об ошибке в
цене или описании Платного Контента и в
результате вы хотите расторгнуть Договор, вы
можете сделать это немедленно. Если вы
расторгаете Договор по этой причине, Мы
произведем полный возврат оплаты при
условии, что вы не осуществляли доступ к
Платному Контенту после покупки.

12.4 You also have a legal right to end the
Contract at any time if We are in breach of
it. You may also be entitled to a full or partial
refund and compensation. For more details
of your legal rights, please refer to your local
Citizens Advice Bureau or Trading
Standards Office.
12.5 Refunds under this Clause 12 will be made
within 14 calendar days of the date on which
your cancellation becomes effective, using
the same payment method that you used
when purchasing your Paid Content.
12.6 If you wish to exercise your right to cancel
under this Clause 12, you may do so in any
way you wish. If you would prefer to contact
Us directly to cancel, please use the
following details:
12.6.1 Email: office@comms.boutique; in each
case, providing Us with your name,
address, email address, telephone
number, and Purchase Receipt.

12.4

13. Our Liability to Consumers

13. Наша Ответственность Перед Покупателями

13.1 We will be responsible for any foreseeable
loss or damage that you may suffer as a
result of Our breach of these Terms of Sale
(or the Contract) or as a result of Our
negligence. Loss or damage is foreseeable
if it is an obvious consequence of Our
breach or negligence or if it is contemplated
by you and Us when the Contract is created.
We will not be responsible for any loss or
damage that is not foreseeable.
13.2 Our Paid Content is intended for noncommercial use only. We make no warranty
or representation that the Paid Content is fit
for commercial, business or industrial use of
any kind. We will not be liable to you for any
loss of profit, loss of business, interruption to
business, or for any loss of business
opportunity.
13.3 Nothing in these Terms of Sale seeks to limit
or exclude Our liability for death or personal
injury caused by Our negligence (including
that of Our employees, agents or subcontractors); or for fraud or fraudulent
misrepresentation.
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Вы также обладает законным правом
расторгнуть Договор в любое время, если Мы
нарушили свои обязательства по Договору. Вы
можете иметь право на частичный или полный
возврат или компенсацию. Дополнительную
информацию о ваших правах вы можете
получить, связавшись с местным офисом
Бюро
Консультирования
Граждан
или
Управления Торговли.
12.5 Возвраты оплаты, оговоренные в данном
параграфе 12, производятся в течение 14
календарных дней с того дня, как ваше
расторжение
вступает
в
силу,
с
использованием того же метода оплаты,
который был использован при покупке
Платного Контента.
12.6 Если вы хотите использовать свое право на
расторжение Договора согласно данному
параграфу 12, вы можете сделать это любым
способом. Если вы предпочитаете связаться с
Нами напрямую для расторжения Договора,
пожалуйста используйте следующие методы
связи:
12.6.1 Электронная почта: office@comms.boutique; в
каждом случае, сообщая Нам ваше имя, адрес,
адрес электронной почты, номер телефона и
Квитанцию об оплате.

13.1

13.2

13.3

Мы несем ответственность за любые
предотвратимые убытки или ущерб, от
которых вы можете пострадать в результате
нарушения Нами положений данных Условий
Продаж (или Договора) в результате Нашей
халатности. Ущерб или убытки являются
предотвратимыми, если они являются явным
последствием
Нашей
халатности
или
нарушения Условий Продажи, или если Мы
рассматривали их возможность в тот момент,
когда Договор был заключен. Мы не несем
ответственности за любые ущерб или убытки,
если они не были предотвратимыми.
Наш Платный Контент подлежит только
некоммерческому использованию. Мы не
заявляем и не поручаемся, что Платный
Контент
подходит
для
коммерческого,
делового или промышленного использования
любого вида. Мы не несем ответственность за
любые потери прибыли, потери бизнеса,
перебои в бизнесе или потери бизнес
возможностей.
Ничто в данных Условиях Продажи не
ограничивает Нашу ответственность за смерть
или
телесные
повреждения,
ставшие
результатом Нашей халатности (включая
Наших сотрудников, агентов и подрядчиков);
или за мошенничество или введение в
заблуждение.

13.4 Nothing in these Terms of Sale seeks to
exclude or limit your legal rights as a
consumer. For more details of your legal
rights, please refer to your local Citizens
Advice Bureau or Trading Standards Office.

13.4

14. Contacting Us

14. Связаться с Нами

14.1 If you wish to contact Us with general
questions or complaints, Paid Content or
cancellations. you may contact Us by email
at office@comms.boutique or refer to the
relevant Clauses above.

14.1

15. Complaints and Feedback

15. Жалобы и Обратная Связь

15.1 We always welcome feedback from Our
customers and, whilst We always use all
reasonable endeavours to ensure that your
experience as a customer of Ours is a
positive one, We nevertheless want to hear
from you if you have any cause for
complaint.
15.2 If you wish to complain about any aspect of
your dealings with Us, please contact Us in
by email, addressed to
office@comms.boutique.

15.1

16. How We Use Your Personal Information
(Data Protection)

16. Как Мы Пользуемся Персональными
Данными (Защита Данных)

We will only use your personal information as
set out in Our Privacy Policy, available from
https://comms.boutique/privacy/
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15.2

Ничто в данных Условиях Продажи не
ограничивает
ваши
законные
права
покупателя. Дополнительную информацию о
ваших
правах
вы
можете
получить,
связавшись с местным офисом Бюро
Консультирования Граждан или Управления
Торговли.

сли вы хотите связаться с Нами по общим
вопросам или для подачи жалобы, по поводу
Платного Контента или отмены, напишите Нам
на электронную почту office@comms.boutique
или обратитесь к параграфам выше.

Мы всегда рады обратной связи от Наших
покупателей, и, несмотря на то, что Мы всегда
используем все разумные усилия, чтобы
сделать ваш опыт общения с Нами насколько
возможно позитивным, Мы, тем не менее,
хотим знать, если у вас возникает повод для
жалоб.
Если вы хотите пожаловаться на любой аспект
отношений с Нами, пожалуйста, напишите Нам
на электронную почту office@comms.boutique.

Мы используем ваши персональные данные
только согласно оговоренному в Нашей Политике
Конфиденциальности, которую можно найти по
ссылке
https://comms.boutique/privacy/

17. Другие Важные Условия

17. Other Important Terms
17.1 We may transfer (assign) Our obligations
and rights under these Terms of Sale (and
under the Contract, as applicable) to a third
party (this may happen, for example, if We
sell Our business). If this occurs, you will be
informed by Us in writing. Your rights under
these Terms of Sale (and the Contract) will
not be affected and Our obligations under
these Terms of Sale (and the Contract) will
be transferred to the third party who will
remain bound by them.
17.2 The Contract is between you and Us. It is not
intended to benefit any other person or third
party in any way and no such person or party
will be entitled to enforce any provision of
these Terms of Sale.
17.3 If any of the provisions of these Terms of
Sale are found to be unlawful, invalid or
otherwise unenforceable by any court or
other authority, that/those provision(s) shall
be deemed severed from the remainder of
these Terms of Sale. The remainder of
these Terms of Sale shall be valid and
enforceable.
17.4 No failure or delay by Us in exercising any
of Our rights under these Terms of Sale
means that We have waived that right, and
no waiver by Us of a breach of any provision
of these Terms of Sale means that We will
waive any subsequent breach of the same
or any other provision.
17.5 We may revise these Terms of Sale from
time to time in response to changes in
relevant laws and other regulatory
requirements. If We change these Terms of
Sale as they relate to your Purchase, We will
give you reasonable advance notice of the
changes and provide details of how to
cancel if you are not happy with them (also
see sub-Clause 12.1 above).
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Мы можем передать (назначить) Наши
обязательства и права по данным Условиям
Продажи (или по Договору) третьей стороне
(это может произойти, например, если Мы
продадим Наш бизнес). Если такое случится,
Мы проинформируем вас письменно. Ваши
права, оговоренные в данных Условиях
Продажи (и по Договору) не пострадают и
Наши обязанности по данным Условиям
Продажи (и по Договору) будут переданы
третьей стороне, которая будет нести
обязательства по их исполнению.
Договор заключается между вами и Нами. Он
не предполагает каких-либо третьих сторон
или
физических
лиц
в
качестве
выгодоприобретателей, и никакая третья
сторона или физическое лицо не имеют право
на приведение к исполнению данных Условий
Продажи.
Если какие-либо из положений данных
признаны недействительными или по иным
причинам невозможными к исполнению
любым судом или иным органом власти,
данные
положения
будут
считаться
исключенными из остальных положений
данных
Условий
Продажи.
Остальные
положения данных Условий Продажи остаются
действительными
и
подлежащими
исполнению.
Наша невозможность или задержка в
исполнении каких- либо из Наших прав,
оговоренных в этих Условиях Продажи
означает, что Мы отказались от этих прав, и
никакой отказ Нами воспользоваться своими
правами в связи с нарушением данных
Условий Продажи не означает, что Мы и в
дальнейшем отказываемся воспользоваться
своими правами в связи с любым будущим
нарушением того же или иных положений
данных Условий Продажи.
Время от времени Мы можем пересматривать
данные Условия Продажи, если этого требуют
изменения
в
соответствующем
законодательстве или других нормах и
требованиях. Если Мы изменяем данные
Условия Продажи в той части, которая
относится к вашей покупке, Мы сообщим вам
об этих изменениях заранее в разумные сроки
и сообщим вам о том, как можно расторгнуть
Договор, если вы с ними не согласны (так же
прочитайте параграф 12.1 выше).

18. Law and Jurisdiction

18. Закон и Юрисдикция

18.1 These Terms and Conditions, and the
relationship between you and Us (whether
contractual or otherwise) shall be governed
by, and construed in accordance with the
law of England & Wales.
18.2 If you are a consumer, you will benefit from
any mandatory provisions of the law in your
country of residence. Nothing in SubClause 18.1 above takes away or reduces
your rights as a consumer to rely on those
provisions.
18.3 If you are a consumer, any dispute,
controversy, proceedings or claim between
you and Us relating to these Terms and
Conditions, or the relationship between you
and Us (whether contractual or otherwise)
shall be subject to the jurisdiction of the
courts of England, Wales, Scotland, or
Northern Ireland, as determined by your
residency.
18.4 If you are a business, any disputes
concerning these Terms and Conditions, the
relationship between you and Us, or any
matters arising therefrom of associated
therewith (whether contractual or otherwise)
shall be subject to the exclusive jurisdiction
of the courts of England & Wales.

18.1
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18.2

18.3

18.4

Данные Условия Продажи, и отношения между
вами и Нами (договорные или иные)
подчиняются и составлены в соответствии с
законами Англии и Уэльса.
Если вы являетесь покупателем, вы
защищены
всеми
обязательными
положениями закона в вашей стране
проживания. Ничто в параграфе 18.1 выше
отбирает или уменьшает ваши права
покупателя пользоваться этими положениями.
Если вы покупатель, то любые диспуты,
разногласия, разбирательства или иски между
вами и Нами, связанные с данными Условиями
Продажи, или отношения между вами и Нами
(договорные
или
иные)
находятся
в
юрисдикции судов Англии, Уэльса, Шотландии
или Северной Ирландии, в зависимости от
места вашего проживания.
Если вы являетесь юридическим лицом, то все
диспуты,
касающиеся
данных
Условий
Продажи, отношений между вами и Нами, или
любые другие проблемы, проистекающие из
них или связанные с ними (договорные или
иные)
находятся
в
исключительной
юрисдикции судов Англии и Уэльса.

