
Условия договора:

1. Условия продажи.

Общие условия

Общие условия регулируют правовые отношения, возникающие при покупке и продаже 
товара, между клиентом интернет-магазина https://ru.new.weekendshoes.lv/ далее Клиент) и 
владельцем интернет-магазина https://ru.new.weekendshoes.lv/ Weekend Eesti OÜ (далее 
Обувной магазин).

Реквизиты продавца:

WEEKEND EESTI OÜ, Tormi tn 11, 44317 Lääne-Viru maakond, Rakvere, Estonia.

Reģ. 11687767 | PVN reģ. Nr. LV90010841332.

Общие условия не могут противоречить действующим правовым нормам Латвийской 
Республики и при необходимости (в случае спора или недостатка информации) дополняются 
данными нормами.

В дополнение к общим условиям отношения между Клиентом и Обувным магазином 
регулируются хорошими обычаями, дополнительной информацией о товаре, 
руководствами  «Как оформить заказ?» и «Условия возврата и обмена».

Обувной магазин оставляет за собой право менять вышеуказанные руководства и цены 
товаров в одностороннем порядке. Если Клиент представил заказ до вступления изменений в 
силу, то для него действуют условия, имеющие место на момент оформления заказа, если 
законом или данным руководством не предусмотрено иное.

Оформив заказ через интернет-магазин https://ru.new.weekendshoes.lv/ и осуществив 
предоплату, Клиент подтверждает тем самым, что ознакомился с условиями продажи и 
согласен с ними.

Прейскурант

В интернет-магазине https://ru.new.weekendshoes.lv/ цены товаров приведены в евро и не 
включают стоимость доставки. Стоимость доставки зависит от выбранного способа доставки
при оформлении заказа.

• услуга курьера в пределах Латвийской республики - 2,99 €;

• почтовый терминал Omniva в пределах Латвийской республики - 2,99  €;

Все цены в интернет-магазине включают налог с оборота 21%.

Более подробную информацию о способах доставки и ценах можно найти в 
разделе «Доставка».

Корзина покупок и оформление заказа

Корзина покупок Клиента создается в тот момент, когда Клиент нажимает на ссылку 
«Добавить в корзину».

https://ru.new.weekendshoes.ee/
https://ru.new.weekendshoes.ee/kohaletoimetamine
https://ru.new.weekendshoes.ee/muugitingimused
https://ru.new.weekendshoes.ee/
https://ru.new.weekendshoes.ee/tagastamine-ja-vahetamine
https://ru.new.weekendshoes.ee/kuidas-osta
https://ru.new.weekendshoes.ee/


Добавление товара в Корзину покупок не обязует Клиента совершать покупку.

Клиент может менять количество, находящихся в Корзине товаров, и при необходимости 
удалять её содержимое.

Находящийся в Корзине покупок товар доступен для других клиентов, пока заказ не 
подтверждён.

Для оформления заказа Клиент идёт в Корзину покупок, где видно выбранный товар и 
информацию о доставке.

При оформлении заказа Клиент выбирает подходящий для себя способ доставки. Правильно 
и полно предоставленная контактная информация позволит избежать задержек, 
недоразумений и возможных дополнительных издержек при доставке товаров.

Оплата заказа

Оплатить при получении можно банковской картой в почтовом автомате Omniva или 
наличными Venipak курьеру. Оплату при получении можно осуществить максимально до 
300€.

Подтверждение заказа содержит следующую информацию: заказанный товар, контактные 
данные Клиента, место получения заказа.

Ответственность и форс-мажорные обстоятельства

Weekend Eesti OÜ несёт ответственность перед Клиентом интернет-магазина за ущерб, 
причиненный нарушением условий данного руководства, в случаях и в объеме, 
установленных действующими правовыми актами Латвийской республики.

Клиент несёт ответственность перед интернет-магазином https://ru.new.weekendshoes.lv/ за 
ущерб, причиненный нарушением условий данного руководства, в случаях и в объеме, 
установленных действующими правовыми актами Латвийской республики.

Ни одна из сторон не несет ответственности за другую сторону, и поведение другой стороны 
не считается нарушением условий данного руководства в отношении любой задержки с 
выполнением обязательства или его невыполнения, если причина задержки или 
невыполнения не могла контролироваться названными сторонами (форс-мажорные 
обстоятельства).

Обувной магазин не возмещает моральный ущерб, который может быть вызван изменением 
сроков доставки, цен и других условий в рамках условий данного руководства.

Прочие условия

Обувной магазин использует полученную от Клиента личную информацию для оформления 
заказа. Обувной магазин не открывает данную информацию третьим лицам, за исключением 
партнёров, осуществляющих доставку товара Клиенту, и в случаях предусмотренных 
законом. Обувной магазин оставляет за собой право использовать личную информацию 
Клиента для рассылки новостей и рекламных сообщений.

https://ru.new.weekendshoes.ee/


В случае неурегулированных данным руководством вопросов, Клиент и Обувной магазин 
руководствуются действующим законодательством и прочими актами, регулирующими 
отношения Сторон.

Возникшие разногласия и споры при исполнении условий данного руководства разрешаются 
в первую очередь путем переговоров. Если споры, вытекающие из Договора, не удается 
решить путем переговоров между сторонами, как Клиент, так и Обувной магазин имеют 
право обратиться для защиты своих прав в Департамент защиты прав потребителя или в суд.

Для всех потребителей в пределах Европейского Союза открыта единая электронная среда, 
позволяющая решать споры, связанные с совершёнными в интернет-магазинах покупками. 
Данная среда упрощает урегулирование споров в отношении действующих на территории 
Латвии онлайн-продавцов, так и за её пределами. Электронная среда носит имя платформа 
ODR (Online Dispute Resolution - онлайн разрешение споров) и доступна по адресу 
http://ec.europa.eu/odr.

Авторские права

Все фотографии и тексты интернет-магазина защищены авторскими правами и их 
произвольное копирование или печать согласно Закону об авторских правах запрещено.

2. Доставка

После заключения Договора, предполагается, что клиент согласен с условиями 
продажи, товар доставляется Клиенту по указанному в заказе адресу.

Возможно выбрать 2 варианта доставки товара:

• услуга курьера в пределах Латвийской республики - 2,99 €;
• почтовые терминалы Omniva в пределах Латвийской республики - 2,99 €;

Заказанный товар упаковывается в течение 24 часов после совершения заказа.

NB!Оплата курьеру только наличными!  (Курьер доставляет посылки с Пн-Пт 9-17)

Отправка посылок Пн-Пт 15.00-18.00

Доставка товара осуществляется согласно выбранному при оформлении заказа способу:

• почтовым курьером – в течение 3 дней;
• через почтовые терминалы Omniva - в течение 3 дней.

Заказанный товар можно получить через посылочные терминалы Omniva. При оформлении 
заказа следует выбрать из списка подходящий посылочный терминал. Товар будет доставлен 
в течение 3 рабочих дней после совершения. По прибытии посылки Клиенту отправляется 
СМС-сообщение с личным кодом шкафчика. Полученный код следует ввести на сенсорном 
экране терминала, после чего откроется шкафчик и останется только забрать посылку. 
Посылки хранятся в терминале 7 дней с момента отправки сообщения на Ваш телефон. Если 
в течение 7 дней посылка не была выдана получателю, то она возвращается в магазин. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEE854EE854&sxsrf=ACYBGNTKNQSsjjUE0458ezGyHZiormwVRw:1579513101192&q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi89cHq8JHnAhVlk4sKHZrLBB0QkeECKAB6BAgMECk


Возвращённую посылку можно получить, но потребуется ещё раз оплатить почтовые 
расходы.

Weekend отвечает за заказанный и купленный товар во время его транспортировки, но в 
момент передачи пакета курьером Клиенту или получения посылки из терминала риск 
повреждения и/или потери переходит заказчику. Если заказчик указывает получателем третье
лицо (например, получатель подарка), он подтверждает данным распоряжением переход 
права получения товара и рисков, связанных с повреждения и/или потерей после передачи 
пакета курьером получателю или получения посылки из терминала, третьему лицу. Weekend 
не может отозвать заказ после его передачи Клиенту (это значит, что в случае возврата товара
в течение 14 дней после его получения, почтовые расходы не компенсируются).

3. Условия возврата и обмена

Клиента есть право вернуть товар или обменять его на другой размер или модель в течение 
14 дней со дня получения товара. Для этого следует заполнить бланк формы возврата, 
приложенный к полученной посылке, и вернуть товар так же как он был получен.

Возвращаемый товар должен быть в оригинальной упаковке, с этикетками и не 
использованным, обувная коробка должна быть упакована в пакет и т.п.

Заказанный товар можно возвратить в течение 14 дней бесплатно через посылочный 
терминал Omniva. В случае возврата товара через Omniva используйте код, полученный 
путём СМС-сообщения. 

Если Вы желаете вернуть посылку фирме Weekend Eesti OÜ через курьерскую службу, 
просим связаться с центром обслуживания клиентов Venipak по телефону +371 66016601.

NB! Возвращённые посылки через Omniva доставляются нам 2 раза в неделю, поэтому 
возврат занимает 3-4 дня. 

Обменённый товар доставляется клиенту в течение 7 дней со дня когда мы получили 
посылку. Первый обмен товара через Omniva для клиента бесплатный. Начиная со второго 
обмена почтовые расходы платит клиент.

Деньги за возвращённый товар поступают на банковский счёт клиента при первой 
возможности, но не позднее 14 дней со дня получения товара фирмой Weekend Eesti 
OÜ. Трейдер не возвращает деньги за почтовые расходы при доставке товара.

Порядок предъявления претензий и возврат не отвечающих требованиям товаров

У Клиента есть право предъявить претензии в течение двух лет со дня получения товара. 
Дефект, возникший в первые шесть месяцев, считается производственным дефектом, и 
характер дефекта определяет продавец.

В случае дефектного товара вы можете в первую очередь потребовать от продавца 
бесплатной починки товара или ее замены на новый товар. О подходящем варианте стороны 
договариваются  между собой, но, как правило, продавец сам выбирает, будет ли он 
дефектный товар обменивать или же чинить.

В случае выявления недостатков товара Клиент должен в течение двух месяцев послать
товар в представительство обслуживания клиентов, позванив в курьерскую службу 



Venipak по телефону +371 66016601 и указать что хотите вернуть товар в Weekend Eesti 
OY, приложив письменное заявление со следующими данными:

• имя клиента и контактные данные;

• дата предъявления претензии;

• описание дефекта;

• предъявляемое требование к фирме Weekend Eesti OÜ;

• номер чека (по возможности, приложить копию чека).

NB! Возвращаемый товар с дефектом должен быть чистым!

Соответствующее заявление должно быть послано не позднее двухмесячного периода со дня 
выявления дефекта. В случае несоблюдения указанного выше срока без уважительной 
причины Клиент теряет право требовать бесплатного ремонта или замены деталей.

В случае удовлетворения заявления на товар с дефектом, Клиенту также возмещаются 
почтовые расходы в разумных пределах при возвращении товара.

Weekend не несёт ответственности:

• за повреждения товара, возникшие по вине клиента или из-за ненадлежащего ухода;

• за дефект, возникший в результате использования товара не по назначению;

• за естественный физический износ в ходе обычного использования товара.


	Прейскурант
	Корзина покупок и оформление заказа
	Оплата заказа
	Ответственность и форс-мажорные обстоятельства
	Прочие условия
	Авторские права

