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Условия продажи и информация о цене
Условия продажи действуют при оказании услуг в интернет-среде Liikluslab (далее:
интернет-среда). В интернет-среде можно получить доступ к следующим услугам:

•
•

использование учебного материала “ПДД простым языком”,
использование учебного материала “Умные тесты”.

Для того, чтобы создать аккаунт для использования интернет-среды, вы должны
согласиться с условиями использования интернет-среды. После создания аккаунта вы
получите доступ к демоверсии учебного материала. Доступ к остальным материалам вы
получите после совершения оплаты и поступления платежа.
Liikluslab Baltic OÜ предлагает три пакета услуг, использование которых ограничено во
времени. Цены продаваемых в интернет-среде пакетов указаны в описании пакетов услуг
на сайте liikluslab.ee и в интернет-среде в разделе “Оплата пакета”. Все цены приведены
в евро. Подробная информация о пакетах услуг приведена на сайте liikluslab.ee. Краткая
информация о пакетах услуг также приведена при каждом пакете на сайте liikluslab.ee в
разделе “Цены” и в интернет-среде в разделе “Оплата пакета”.
Учебными материалами можно пользоваться только в личных целях. Их использование с
коммерческой целью запрещено.
Совершение покупки
Для совершения покупки войдите в свой аккаунт Liikluslab, зайдите в раздел “Оплата
пакета” и нажмите на выбранный пакет. Вас перенаправят на страницу оплаты, где вы
сможете выбрать подходящий метод оплаты. Услуги Liikluslab можно оплатить:
• по банковской ссылке (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay)
• банковской картой (Visa, Mastercard)
NB! При оплате по банковской ссылке обязательно нажмите на сайте банка кнопку
“Вернуться к продавцу”.
Платежи происходят при посредничестве Maksekeskus AS. Оплата производится в
безопасной среде вне интернет-среды Liikluslab - при оплате через банковскую ссылку в
безопасной среде соответствующего банка и при оплате банковской картой в безопасной
среде Maksekeskus AS. У продавца нет доступа к данным банка и банковской карте

клиента. Покупка считается совершенной после поступления суммы, подлежащей оплате,
на расчетный счет Liikluslab Baltic OÜ.
Liikluslab Baltic OÜ является лицом, ответственным за обработку персональных данных и
передает необходимые для осуществления платежа персональные данные
уполномоченному обработчику Maksekeskus AS.
Доступ к купленному пакету открывается сразу после успешного совершения покупки. На
электронный адрес покупателя высылается счет.
NB! Счет высылается в случае, если покупатель добавил адрес электронной почты на
свой аккаунт в Liikluslab.
Право на отступление
Пользователь не имеет права на отступление от использования услуг на основании 4
раздела 2 главы Обязательственно-правового закона (п. 7 ч. 4 ст. 53 Обязательственноправового закона). В числе прочего это означает, что пользователь не может требовать
возврата денег, если он совершил оплату и ему открыт доступ к услугам интернет-среды.
Для ознакомления с услугами интернет-среды можно воспользоваться бесплатной демоверсией.
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Прямой сбыт, а также обработка персональных данных
Для создания аккаунта и произведения оплаты пользователь должен через Facebook
предоставить Liikluslab Baltic OÜ доступ ко следующим данным: имя, фамилия и адрес
электронной почты. Доступ к данным предоставляется при нажатии на кнопку “Войдите
через Facebook”.
Для использования интернет-среды пользователь обязан предоставить верные данные.
Liikluslab Baltic OÜ не несет ответственности за то, если вследствие неверно
предоставленных данных заказ не будет выполнен. Также Liikluslab Baltic OÜ не несет
ответственности за какие-либо исходящие из неверности данных последствия. Все
связанные с обработкой данных аспекты подробно описаны в политике
конфидециальности.
Liikluslab Baltic OÜ использует введенные покупателем персональные данные только для
обработки заказа.
Если вы дали на это свое согласие, то адрес Вашей электронной почты будет обработан
для отправки сообщений в рамках прямого сбыта. Правовым основанием для обработки
является Ваше согласие. У Вас есть право отозвать свое согласие в любой момент. Это
можно сделать в профиле пользователя (кнопка “Хочу быть в курсе новостей Liikluslab”),
нажав на соответствующую ссылку в нижней части электронного письма или связавшись
со службой поддержкой клиентов (info@liikluslab.ee).
Право предъявления претензий и разрешение споров
Интернет-средой можно пользоваться только в соответствии с правилами использования,
с которыми клиент соглашается до создания аккаунта. К правилам использования
применяется Эстонское право.
Споры, связанные с условиями покупки и использования разрешаются путем
переговоров. Если стороны не достигают соглашения, то сторона имеет право обратиться
в Комиссию по разрешению потребительских споров Департамента защиты прав
потребителей и технического надзора или в Харьюский уездный суд.

Пользователь может предъявить претензии по услугам незамедлительно, не не позднее,
чем по прошествии двух недель с момента возникновения претензии. В таком случае
претензию следует отправить по адресу info@liikluslab.ee.

