ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Следующие
условия
регулируют
продажу
работ,
исключительно на сайте www.after7seas.com. Они доступны
на этом сайте покупателю в момент заказа.
§ 1. ЦЕНЫ И ХОЛСТЫ
Цены, указанные на этом сайте, указаны в € - все налоги
включены - без учета платы за доставку (см. доставку).
Заказанные произведения искусства оплачиваются в момент
оформления заказа. Для заказа за пределами метрополии
Франции: Вы являетесь импортером соответствующей
картины. Картины остаются полной собственностью after7seas
до тех пор, пока не будет получена полная оплата указанной
цены.
§ 2. ЗАКАЗ И ЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Когда вы подтверждаете свой заказ, нажимая на кнопку
"подтвердить", вы заявляете, что полностью прочитали и
приняли общие условия продажи.
Как только ваш заказ будет зарегистрирован, подтверждение
получения будет отправлено вам по электронной почте после
подтверждения оплаты.
Мы оставляем за собой право отменить любой заказ от
клиента, с которым есть спор об оплате предыдущего заказа.
Договор заключается после подтверждения оплаты банком.
§ 3. ОПЛАТА
Оплата ваших покупок производится
следующие способы оплаты:

в

€.

Возможны

- С помощью кредитной карты (VISA, MASTERCARD, AMEX):
Ваш платеж принимается в режиме онлайн в момент заказа.

Ваши банковские реквизиты шифруются во время транзакции.
- Paypal
§ 4 ДОСТАВКА
Заказы отправляются службой COLISSIMO на следующий
день после получения оплаты.
Расходы по доставке осуществляются за счет покупателя.
Размер цен вычесляется в зависимости от веса, габаритов и
объемного веса:
1. Расходы Colissimo France
Вес до...

Расходы
France, Andorre, Monaco

500 g

6,45 €

750 g

7,35 €

1 kg

7,99 €

2 kg

9,15 €

5 kg

14,10 €

10 kg

20,50 €

15 kg

26,00 €

30 kg

32,20 €

2. Расходы Colissimo international Europe
Вес до...

Расходы

EU, Швейцария и Великобритания

500 g

12,90 €

1 kg

15,95 €

2 kg

18,05 €

5 kg

23,10 €

10 kg

38,10 €

15 kg

56,00 €

30 kg

72,50 €

Если Bы закажете более
отправлены в одном заказе.

одного

изделия,

они

будут

Время транспортировки после отправки составляет от 3 до 5
рабочих дней во Франции и от 4 до 10 рабочих дней в других
странах. Это время может варьироваться в зависимости от
страны назначения и выбранного способа доставки. Ваш
заказ будет доставлен по адресу, указанному Вами в бланке
заказа.
Передача
рисков,
связанных
с
приобретенными
произведениями искусства, происходит с момента их
передачи владельцем www.after7seas.com передающей
компании.
§ 5. ПРАВО НА ОТЗЫВ: ВОЗВРАТ - ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ
Не волнуйтесь, если Ваше произведение искусства не
соответствует Вашим ожиданиям. У вас есть 14 дней с
момента получения заказа, чтобы вернуть изделие в
оригинальной упаковке. Вы несете ответственность за
стоимость
возврата
и
повреждения
во
время
транспортировки.
Внимание: § 5 не распространяется
персонализированные работы.

на

заказы

на

§ 6. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОДЛИННОСТЬ)
Художник остается владельцем авторских прав. Права на
представление и воспроизведение работ, представленных на
сайте www.after7seas.com, принадлежат их автору и
защищены авторским правом, законом о товарных знаках и
любыми
другими
правами
на
интеллектуальную
собственность. Для любого использования этих прав

необходимо его разрешение.
К каждой картине прилагается сертификат подлинности. Он
включает в себя: - имя художника - год завершения работ применяемые материалы
- подпись художника
§ 7. ПРАВИЛА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Для оформления заказа вы должны предоставить нам
определенную информацию, которая будет обработана в
электронном виде (куки, данные об использовании, имя,
фамилия, номер телефона, название компании и адрес
электронной почты). Подтверждая заказ, вы позволяете нам
обработать ваш файл.
Вся информация, собранная на сайте www.after7seas.com,
позволяет владельцу предоставлять свои услуги, а также для
следующих целей: статистика, контакт с пользователями,
управление
сообщениями,
управление
RSS-каналами,
управление
целевыми
страницами
и
страницами
приглашений, взаимодействие с социальными сетями и
внешними платформами.
Владелец
сайта
www.after7seas.com
принимает
соответствующие меры безопасности для предотвращения
несанкционированного доступа, раскрытия, изменения или
уничтожения Вашей личной информации.
В соответствии с законом от 6 января 1978 года вы можете
получить доступ к своим персональным данным, запросить их
изменение или исправление или потребовать, чтобы они
больше не включались в нашу базу данных.
Дополнительная информация: Невозможно оформить заказ с
подарочной упаковкой.

