
Настоящий Договор считается заключенным между вами и Продавцом с 
момента совершения оплаты товара (Видеокурс «Профессиональная обработка 
RAW в Capture One Pro 7»), предлагаемого к продаже на интернет-сайте http://
captureoneblog.ru (далее – «Сайт»). Совершая покупку на Сайте, вы 
подтверждаете, что ознакомились и приняли условия настоящего Договора. 
Условия и ограничения, изложенные на Сайте, являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. !
Совершение оплаты за товары производится с помощью формы платежного 
агента (Яндекс.Деньги), размещенной на Сайте, на следующий банковский счет 
Продавца: 
 Р/с 40802810602510000220 
 АО "АЛЬФА-БАНК", г. МОСКВА 
 Кор.счет 30101810200000000593 
 БИК 044525593 !
Продавец не несет ответственности за задержки поступления денежных средств 
и другие действия, совершенные третьими лицами при осуществлении платежа.  !
Сумма к оплате может отличаться от указанной на Сайте в силу взимания 
комиссий за совершение платежа третьими лицами. !
Продавец может устанавливать скидки или проводить акции, условия которых 
будут изложены на Сайте, по результатам которых товары могут быть 
приобретены по сниженной стоимости или безвозмездно. При приобретении 
товаров со скидкой или безвозмездно обязанность по уплате НДФЛ исполняется 
вами лично без участия Продавца.   !
Для совершения оплаты вы должны указать свое полное имя и адрес 
электронной почты при совершении платежа. Данные сведения хранятся и 
обрабатываются третьи лицом, осуществляющим платеж. Оплата считается 
совершенной с момента поступления денежных средств на счет Продавца. !
Доставка товара осуществляется в течение 24-х часов после совершения оплаты 
путем предоставления экземпляра товара на указанную вами электронную почту 
либо непосредственно в письме, либо путем предоставления ссылки для 
скачивания экземпляра товара. Товар считается переданным, если в течение трех 
дней с момента совершения оплаты вы не сообщили Продавцу о ненадлежащей 
передаче. !
Подтверждением приобретения товара является соответствующее электронное 
письмо, отправляемое на адрес, указанный вами при совершении покупки. 
Какие-либо дополнительные документы Продавцом не предоставляются. !
Предлагаемые к продаже товары не предназначены для личных, семейных и 
иных бытовых нужд. 
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!
Товары предлагаются к покупке без каких-либо гарантий коммерческого 
применения, безопасности или пригодности для какой-либо цели. 
Использование товаров может быть несовместимо с оборудование и 
программным обеспечением, используемым вами.  !
Результат использования товара, приведенный на Сайте, может отличаться от 
доступного вам результата. !
Товар является результатом интеллектуальной деятельности и охраняются 
авторским правом. Продажа или иное распространение товара без разрешения 
Продавца не допускается.  !
Возврат денежных средств за приобретенные товары не предусмотрен, 
поскольку совершение возврата не гарантирует отсутствия вашей возможности 
использовать возвращенный товар. Если вы считаете, что по каким-либо 
причинам денежные средства за приобретенный товар должны быть 
возвращены, обратитесь к Продавцу по указанной электронной почте, чтобы 
вопрос был урегулирован индивидуально. !
Настоящий Договор регулируется законами Российской Федерации. Если вы 
используете или приобретаете товары, находясь на территории иного 
государства, убедитесь, что такое использование или приобретение является 
правомерным. !
Данные Продавца: 
Индивидуальный предприниматель Орлов А.В. 
ОГРНИП: 315774600015052 
Адрес: Россия, Москва, 111397, Зеленый пр-кт, дом 26, квартира 4 
Электронная почта: captureone.video@gmail.com 


