Условия
Общие положения и условия
Обратите внимание, что с помощью http://www.balatonmodellshop.co.uk и его поддоменов вы соглашаетесь с условиями
настоящих Условий использования. Пожалуйста, используйте только услуги нашего интернет-магазина, если вы прочитали и
приняли настоящие Условия использования.
1. Информация о поставщике услуг:
Название поставщика услуг: Kerek Gábor - частный предприниматель
Главный офис / учреждение поставщика услуг: 3347 Balaton, Alkotmány u. семнадцатый
Адрес электронной почты поставщика услуг, который регулярно используется для связи, - это: balatonmodell@gmail.com
Регистрационный номер: 19998283
Номер налога: 60290867-1-30
Орган регистрации: Bélapátfalva Önkormányzat
Телефон: +36 70 331-8259
Номер лицензии на действие: 485244
Язык контракта: венгерский
Имя, адрес, адрес электронной почты хостинг-провайдера: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I / 15.
unas@unas.hu
2. Основные положения
2.1. Вопросы, не урегулированные в настоящем Кодексе, и толкование настоящих Правил регулируются венгерским
законодательством, в частности в отношении Закона V 2013 года о Гражданском кодексе («Закон») и Службе электронной
коммерции 2001 года по некоторым аспектам услуг информационного общества год CVIII. (Elker tv.) И 45/2014 о подробных
правилах контрактов между потребителями и предприятиями. (II.26.) Постановление правительства. Обязательные положения
соответствующего законодательства применяются к сторонам без каких-либо конкретных положений.
2.2. Настоящая Политика остается в силе с 21 апреля 2015 года и остается в силе до отзыва. Поставщик услуг вправе в
одностороннем порядке изменить правило. Поставщик услуг публикует изменения за 11 (одиннадцать) дней до их вступления
в силу на веб-сайтах. Пользователи, использующие веб-сайты, согласятся с тем, что все правила, касающиеся использования
веб-страниц, автоматически действительны для них.
2,3. Пользователь, если вы введете веб-сайт, на котором работает поставщик услуг, или прочитайте его содержимое любым
способом - даже если он не является зарегистрированным пользователем интернет-магазина, вы соглашаетесь соблюдать
Условия использования. Если Пользователь не принимает условия, он / она не имеет права просматривать содержимое вебмагазина.
2,4. Поставщик услуг оставляет за собой все права на веб-сайт веб-магазина, любые его детали и содержание контента и
распространение веб-сайта. Запрещается загружать, хранить, обрабатывать и продавать любой контент или любую часть
интернет-магазина без письменного согласия Поставщика услуг.
3. Покупные товары и услуги:
3.1. Отображаемые продукты можно заказать только в Интернете. Цены, отображаемые на изделиях, указаны на венгерском
языке для венгерского языка (на английском и русском языках в случае евро!). На веб-сайте не веб-сайта они включают в
себя обязательный НДС, не включают плату за доставку домой. Никакой дополнительной платы за упаковку не взимается.
Никакой дополнительной платы за упаковку не взимается.
3.2. В интернет-магазине поставщик услуг указывает имя, описание и продукт продукта. Изображения, отображаемые в
техническом описании продукта, могут отличаться от реальности, как иллюстрация. Мы не несем ответственности за разницу
между изображением, отображаемым в интернет-магазине, и фактическим внешним видом продукта.
3.3. Если введена рекламная цена, поставщик услуг полностью информирует пользователей о действии и его точной

продолжительности.
4. Процесс покупки:
4.0. Пользователь задает язык, используемый в интернет-магазине (нажмите на значок флага, чтобы выбрать три языка:
английский, венгерский, русский.)
4.1. Вы также можете начать покупки без регистрации. Продукты и услуги в интернет-магазине доступны только через
интернет-магазин.
4.2. Пользователь устанавливает количество продуктов и продуктов, которые вы хотите купить.
4.2.1. Речь идет о информации о товарном листе, его свойствах, его полезности, товарах с их знаниями и пониманием как о
товарах / товарах, о которых они полностью осведомлены и имеют достаточный пользовательский опыт (как модель,
строитель.).
4,3. Пользователь помещает выбранный продукт, продукты в корзину. Пользователь может просмотреть содержимое корзины в
любое время, щелкнув значок «содержимое корзины».
4.4. Если вы хотите добавить новый товар в свою корзину, вы будете продолжать размещать свои предметы в корзине. Если вы
не хотите покупать больше продуктов, проверьте количество продуктов, которые вы хотите купить. Нажмите значок «X»,
чтобы очистить содержимое корзины.
4,5. Пользователь дает свой собственный адрес доставки и выставления счетов (имя в платежном адресе должно совпадать с
именем владельца банковского счета!) И способ доставки / оплаты, типы которого следующие:
4.5.1. Способы оплаты:
Банковский перевод: доступен только для венгерского адреса доставки! Вы передадите покупную цену, заплаченную за
заказанную продукцию, и плату за доставку на номер вашего банковского счета из интернет-магазина пользователя. Доставка
будет осуществляться только после того, как цена покупки будет зачислена на банковский счет в течение 3 рабочих дней с
венгерского рабочего дня. Кредит займет до 1 рабочего дня для внутреннего перевода.
Оплата банковской картой: через простую систему безопасности OTP данные карты пользователя не будут переданы
поставщику услуг и не будут сохранены. Оплата кредитной карты сразу зачисляется, и доставка заказанного товара может
начинаться в этот день.
Оплата PayPal: у вас должна быть учетная запись PayPal. Оплата PayPal немедленно зачисляется, и доставка заказанного
товара может начаться в этот день.
Western Union Оплата: у вас должен быть аккаунт Western Union и рабочий банковский счет.

4.5.2. Стоимость доставки:
Доставка осуществляется на территории Венгрии в виде зарегистрированного письма или в виде пакета (Он отменил почтовую
доставку заказным письмом «неправильной формы» почты, может быть доставлен только в виде пакета с 1 января 2017 года.)
Magyar Posta выполняет следующие тарифы:
0 кг до 0.069 кг 660 Ft (для предметов, которые предназначены только для конвертов или облицованных конвертов, если их
размер и форма допускают их к указанному пределу веса. Примеры: наклейки, фото мульча, статуэтки, комплекты колес 1/72)
Подробности на https : //www.posta.hu/nkl
0,07 кг-20 кг 1700 Ft (в конверте, проложенные конверты, их размер и форма, которые нельзя добавить к форме, в пределах
обозначенных пределов веса).
Доставка осуществляется с участием Magyar Posta, а также в форме зарегистрированного письма:
0 кг-0,25 кг 2595 Ft
0,25 кг-0,5 кг 3495 Ft
0,5 кг-1 кг 5010 Ft
1 кг до 1,5 кг 7050 Ft
1,5 кг-2 кг 8610 Ft
Доставка в Европу (включая Россию) осуществляется посредством вклада Magyar Posta в качестве рекомендуемой почтовой

рассылки по следующим тарифам:
0 кг-0,25 кг 2295 Ft
0,25 кг-0,5 кг 3105 Ft
0,5 кг-1 кг 4755 Ft
1 кг до 1,5 кг 6300 Ft
1,5 кг-2 кг 7650 Ft
2 кг-3 кг 14400 Ft
3 кг-5 кг Бесплатно!
Поставщик услуг оставляет за собой право изменять тариф без предварительного уведомления, если изменения в тарифе
Magyar Posta Zrt. Потому что это неприлично.
4,6. Если в интернет-магазине есть ошибки или дефекты для продуктов или цен, мы оставляем за собой право вносить
исправления. В таком случае мы немедленно сообщим покупателю о новых данных после обнаружения или изменения ошибки.
Затем покупатель может подтвердить заказ еще раз, или любая сторона может отказаться от договора.
4,7. Общая сумма к оплате включает все затраты, основанные на совокупном заказе и письме с подтверждением. Пользователь
обязан проверять упаковку при доставке перед курьером, а в случае возможного повреждения продуктов или упаковки он или
она обязаны запросить запись, а в случае повреждения пакет не обязан брать на себя ответственность. Последующая,
незарегистрированная жалоба Поставщика услуг не принимает его! Пакеты доставляются в рабочие дни, главным образом в
местное время с 8:00 до 17:00.
Покупатель будет уведомлен о подтверждении заказа. Поставщик услуг отправляет счет-фактуру электронным способом
(электронная почта) в формате PDF в день отправки продукта Пользователю. Принимая этот GTC, вы соглашаетесь размещать
или получать свою учетную запись таким образом. Пользователь также получит бумажный счет-фактуру, прикрепленный к
заказу, на момент получения.
4.8. После того, как вы ввели данные, вы можете отправить свой заказ, нажав кнопку «Заказать», но прежде чем вы сможете
снова проверить информацию или отправить комментарий в свой заказ или отправить нам любые другие пожелания по заказу.
4.9. Корректировка ошибок ввода: пользователь может вернуться к предыдущей фазе, прежде чем завершить процесс заказа,
где он может улучшить входные данные.
4:10. Пользователь получает подтверждение после отправки заказа по электронной почте. Если это подтверждение получено
из распоряжения Пользователя в течение разумного периода времени, но не позднее, чем в течение 48 часов, Пользователь
освобождается от договорных обязательств или договорных обязательств. Заказ и его подтверждение считаются полученными
Поставщиком услуг или Пользователем, когда он становится доступным Поставщику услуг. Поставщик услуг не подтверждает
подтверждение подтверждения, если подтверждение не поступило вовремя, поскольку Пользователь ввел неправильный адрес
электронной почты в процессе регистрации или из-за насыщения учетной записи, связанной с ее учетной записью, она не
может получить сообщение.
5. Обработка и исполнение заказов
5.1. Заказы обрабатываются в часы работы. В дополнение к временам, указанным для обработки заказа, можно разместить
заказ, если он по истечении рабочего времени, обрабатывается на следующий день.
5.2. Срок доставки в течение 3 рабочих дней. Если Поставщик услуг и Пользователь не договорились в момент доставки,
Поставщик услуг обязан выполнить Контракт в течение тридцати дней с даты получения заказа Клиентом в указанное время
или в течение определенного времени без уведомления.
5.3. Если Поставщик услуг не выполняет свои договорные обязательства, поскольку контрактный продукт недоступен, он
должен незамедлительно сообщить об этом Пользователю и вернуть сумму, уплаченную Пользователем, сразу, но не позднее,
чем через тридцать дней. Выполнение этого обязательства Поставщик не освобождается от каких-либо других последствий его
нарушения договора.
5.4. Поставщик услуг не несет ответственности за какие-либо технические спецификации или описания, которые могут быть
связаны с поставщиком без предварительного уведомления или по причинам, не зависящим от него. Поставщик услуг
оставляет за собой право отказаться от всех заказов, уже подтвержденных полностью или частично. Частичное выполнение
может быть выполнено только после консультации с пользователем!
5.5. Поставщик услуг обязуется выполнять предоплаченные заказы. Если Пользователь не уплачивает цену продукта и
доставку в течение 1 недели после заказа, Поставщик услуг оставляет за собой право отменить заказ.
5.6. Пользователь сохраняет счет-фактуру покупки по крайней мере до истечения срока отзыва!

6. Право на изъятие
6.1. Директива 2010/83 / ЕС Европейского парламента и Совета и положения 45/2014 о подробных правилах контрактов между
потребителями и предприятиями. (II.26.), Пользователь может отменить заказанный продукт в течение 15 дней с момента
получения заказанного продукта без объяснения причин. В отсутствие этой информации пользователь имеет право
осуществлять свое право на изъятие на срок в один год.
6.2. Срок осуществления права на изъятие истекает через 15 дней после даты, когда Пользователь или третье лицо, кроме
перевозчика, указанного перевозчиком, принимают товар.
6.3. Стоимость возврата продукта должна нести потребитель, и компания не берет на себя такую ?стоимость.
6.4. В случае осуществления права на изъятие, Пользователь не может взимать плату, кроме стоимости возврата Продукта, но
Поставщик услуг может потребовать компенсацию за материальный ущерб, вызванный ненадлежащим использованием.
6,5. Нет права на снятие для продукта, не изготовленного по предварительному заказу, который был изготовлен на основании
запроса потребителя или курьерского запроса или для продукта, явно предназначенного для потребителя.
6.6. Потребитель также не может осуществлять свое право на изъятие
а. в случае контракта на обслуживание, после завершения услуги в целом, если предприятие приступило к исполнению с
предварительного согласия потребителя и потребителя, признало, что он потеряет свое прекращение сразу после завершения
службы;
б. в отношении продукта или услуги, цена или начисление которых не может влиять на финансовый рынок, на который не
может влиять бизнес, также может зависеть от колебаний времени, разрешенного для вывода;
с. скоропортящийся или недолговечный продукт;
д. в случае запечатанной упаковки, которая не может быть возвращена после разбивки по санитарным или гигиеническим
соображениям;
е. для продукта, который по своей природе неразрывно смешивается с другим продуктом после поставки;
е. в отношении алкогольного напитка, фактическая стоимость которого не зависит от колебаний рынка таким образом,
который не может повлиять на бизнес и цены которого были согласованы сторонами на момент заключения договора куплипродажи, но договор заключается только после тридцатого дня после заключения;
г. в случае делового договора, когда предприятие стремится связаться с потребителем по явному запросу потребителя для
срочных ремонтных или ремонтных работ;
час для продажи запечатанного пакета аудио- или видеозаписей и покупки копии компьютерного программного обеспечения,
если после передачи потребитель открыл упаковку;
я. газеты, журналы и периодические издания, за исключением подписных договоров;
к. контракты, транспорт, аренда автомобилей, общественного питания и досуга, чтобы обеспечить размещение для жилых
целей, кроме как в случае заключения договора на оказание услуг, связанных с деятельностью, когда дата исполнения или
срока, установленного в договоре, заключенном;
л. цифровой контент данных без ощутимых СМИ относительно, если компания начала выполнения предварительного согласия
потребителя потребителя в то же время этого согласие выразило подтверждение того, что после начала выступления теряет
право на отзыв.
6.7. После возврата продукта Поставщик услуг должен вернуть сумму, уплаченную Пользователю, без задержки, но в течение
14 дней после возврата продукта. Стоимость доставки будет возвращена только в случае возврата всех продуктов.
6.8. Возмещение услуг, чтобы удовлетворить возвращаемую сумму, равный способ оплаты, используемый потребитель
образом, пользователь не будет какие-либо дополнительные расходами на возмещение расходов с использованием этого
метода.
6,9. Пользователь обязан вернуть товар не позднее, чем через 15 дней после отправки уведомления об увольнении
Поставщику услуг Поставщику услуг, или вернуть его Поставщику услуг. Вы также можете подтвердить по факту, что
приобрели товар непосредственно у поставщика услуг.

6:10. Пользователь будет соблюдать крайний срок для возврата продукта (ов) до истечения 15-дневного периода.
6:11. Потребитель несет только возврат продукта.
6:12. Пользователь может быть привлечен к ответственности за потерю ценности в товарах, если это связано с другим
обращением, чем необходимость установления характера, свойств и функционирования товаров.
6:13. Поставщик услуг может возместить возмещение до тех пор, пока он не получит Товар (ы) или не предоставит
Пользователю доказательство того, что он их вернул: предыдущая дата должна быть принята во внимание.
6:14. Если пользователь хотел бы воспользоваться правом отказа, указание контактной информации поставщика может
сделать что-либо писать (либо с использованием базы данных прилагаются), по телефону или лично (например. Центры
обслуживания клиентов). Во время после наступления в письменной форме даты публикации учитывается (доказательство
отправки почтовой марки на конверте), и сигнализация с телефоном, личный знаком во время подачи личного сигнала тревоги
на телефоне. Заказываемый продукт может быть возвращен поставщику услуг по почте, курьерской службе или лично (офисы
обслуживания клиентов).
6,15. Пользователь должен обратить особое внимание на предполагаемое использование продукта, поскольку ущерб,
вызванный его ненадлежащим использованием, несет Пользователь. В течение 14 дней после возврата продукта поставщик
услуг вернет покупную цену продукта на банковский счет, указанный Пользователем, вместе с стоимостью доставки.
6:16. 45/2014 о подробных правилах контрактов между потребителем и бизнесом. (II.26.) На. Rendeletitt доступны.
6,17. Директива 2011/83 / ЕС Европейского парламента и Совета можно найти здесь.
6,18. Вы также можете обратиться к поставщику услуг с другими жалобами, используя контактную информацию, указанную в
этой Политике.
6,19. Право отзыва не распространяется на бизнес, то есть на лицо, занимающееся профессией, самостоятельной работой или
бизнесом.
7. Гарантия
гарантия
7.1. В каком случае пользователь может использовать право доступа к службе?
В случае неправильного использования интернет-магазина пользовательским интернет-магазином вы можете предъявить иск к
предприятию в соответствии с Гражданским кодексом.
7.2. Какие права имеет Пользователь для претензии заявителя?
Пользователи - по выбору - гарантия у вас есть следующие потребности: задать для ремонта или замены, если они не
отвечают потребностям этих выбираются пользователем дополнительные расходы будут несоизмеримы по сравнению с
другими потребностями предприятия или невозможно выполнить. Если ремонт или замена не просили или не искали, он может
потребовать доставки соразмерности или вопроса о компенсации расходов, бизнес-пользователь может исправить или
исправить или иначе - в крайнем случае - а также отказаться от договора. Вы также можете переключиться с одного из
вариантов гарантийного права на другое, но стоимость перехода будет нести Пользователь, если только это не будет
оправдано или дело не послужило причиной.
7.3. Каков предельный срок для проверки утверждений пользователя о страховании?
Пользователь обязан раскрыть ошибку сразу после обнаружения, но не позднее, чем через два месяца после обнаружения
ошибки. В то же время, обратите внимание, что после двухлетнего периода ограничения срока действия контракта вы больше
не сможете обеспечить соблюдение ваших гарантийных прав.
7.4. К кому вы можете применить иск?
Пользователь может обеспечить исполнение своих гарантийных требований в отношении бизнеса.
7,5. Какие еще условия вы должны обеспечить соблюдение ваших гарантийных прав?
В течение шести месяцев с даты поставки нет другого условия для принудительного исполнения претензии по претензии за
пределами ошибки доставки, если Пользователь проверяет, что продукт или услуга предоставлена ?компанией, работающей в
интернет-магазине. Однако после шести месяцев с даты поставки Пользователь должен продемонстрировать, что дефект,
признанный Пользователем, уже был на момент исполнения.

гарантии продукта
7,6. В каком случае пользователь может использовать гарантию на продукт?
В случае дефекта хода (продукта) Пользователь может по своему усмотрению претендовать на гарантию или гарантию.
7.7. Каковы права Пользователя в соответствии с заявлением о гарантии на продукт?
В качестве гарантийного обязательства продукта вы можете запросить ремонт или замену дефектного продукта.
7,8. В каких случаях продукт считается дефектным?
Продукт неисправен, если он не соответствует требованиям к качеству, действующим при его размещении на рынке, или если
у него нет функций, указанных изготовителем.
7.9. Каков предельный срок для проверки заявок на продукцию пользователя?
Ваши претензии к продукту могут быть подтверждены Пользователем в течение двух лет с даты размещения продукта на
рынке. После этого срока он потеряет свое право.
7:10. Кому и на каких других условиях вы можете претендовать на получение гарантийного обязательства на продукт?
Вы можете претендовать только на свои претензии к Продукту против производителя или дистрибьютора движимого продукта.
Дефект продукта должен быть подтвержден пользователем при предъявлении ответственности за продукт.
7,11. В каком случае производитель (дистрибьютор) освобождается от обязательства по ответственности за продукт?
Изготовитель (дистрибьютор) освобождается от ответственности за свои обязательства по продукту, если он может доказать,
что:
Продукт был изготовлен или размещен на рынке для некоммерческой деятельности или
- ошибка не была распознана во время размещения продукта на рынке в соответствии с уровнем техники и уровнем техники
- дефект продукта возникает в результате применения нормативного или обязательного нормативного требования.
У изготовителя (дистрибьютора) есть достаточные доказательства для обоснования исключения.
Напоминаю вам, что из-за той же ошибки вы не можете одновременно требовать гарантийные и гарантийные требования. Тем
не менее, в случае успешной проверки вашего заявления о гарантии на продукт, вы можете потребовать гарантийное
требование для замененного изделия или детали, отремонтированной изготовителем.
7,12. Компания, управляющая интернет-магазином, регулируется Постановлением Правительства 151/2003 (IX.22.): Она не
обязана правилами обязательной гарантии некоторых товаров длительного пользования и добровольно не принимает ее.
8. Порядок гарантийных требований
.1. В договоре между потребителем и бизнесом соглашение сторон о положениях правила не может отходить от недостатка
потребителя.
8.2. Потребитель обязан доказать заключение договора (счет-фактура или даже квитанция).
8.3. Предприятие обязано включать в себя запись требования потребителя о гарантии.
8.4. Копия протокола должна быть предоставлена ?потребителю оперативно и достоверно.
8,5. Если предприятие не может прокомментировать исполнение гарантийного требования потребителя после его уведомления,
оно должно информировать потребителя поддающимся проверке образом в течение пяти рабочих дней с момента его
основания, включая основания для отказа и возможность установить контакт с согласительным органом в случае отказа.
8.6. Предприятие обязано хранить протокол в течение трех лет со дня его включения и представлять его по запросу
аудиторского органа.

8,7. Компания должна стремиться внести исправления или замены в течение максимум пятнадцати дней
9. Разное
9.1. Поставщик услуг имеет право воспользоваться вкладчиком. Он несет полную ответственность за свое незаконное
поведение, как если бы оно совершило само противоправное поведение.
9.2. Если какая-либо часть этой Политики является недействительной, невыполнимой или принудительной, она не влияет на
законность, законность и правомерность остальных частей.
9.3. Если Поставщик услуг не осуществляет свое право в соответствии с Правилами, неисполнение его права не считается
отказом от этого права. Любой отказ от права применяется только в случае письменного заявления. Тот факт, что Поставщик
услуг не строго придерживается существенного положения Кодекса или не предусматривает его, не означает, что он
отказывается от того, что он впоследствии будет настаивать на строгом соблюдении этого условия или положения
9.4. Поставщик услуг и Пользователь пытаются спокойно урегулировать свой спор.
10. Порядок управления жалобами
10.1. Цель нашего магазина - завершить все заказы в нужном качестве, с полным удовлетворением клиента. Если у вас все
еще есть жалоба на контракт или его эффективность, вы можете сообщить о своей жалобе через это электронное письмо или
по электронной почте.
10,2. Поставщик услуг незамедлительно рассмотрит и, в случае необходимости, устранит устную жалобу. Если покупатель не
согласен с рассмотрением жалобы, Поставщик услуг незамедлительно занимает минуту жалобы и свою позицию и передает ей
копию жалобы покупателю. Если немедленное расследование жалобы невозможно, Поставщик услуг должен принять жалобу и
передать копию жалобы покупателю.
10.3. Письменная жалоба будет получена в письменной форме в течение 30 дней в нашем интернет-магазине. Причина
отклонения жалобы обоснована. Копия ответа будет сохранена в течение 3 лет и будет представлена ?органам контроля по их
просьбе.
10.4. Вы также можете пожаловаться Национальному органу по защите прав потребителей:
Национальный орган по защите прав потребителей
Адрес: 1088 Budapest, József krt. шестые
Почтовый адрес: 1428 Будапешт, ПФ: 20.
Центральный номер телефона: +36 1 459 4800
Номер факса: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

