Elian Trade OÜ
reg.nr: 12040944
Keemikute 39-61
74111, Maardu

Руководство по отступлению от договора заключенного при помощи средств связи
или от договора заключенного вне помещений предпринимателя

1. Право на отступление
У вас есть право на отступление от вышеназванного договора в течение 14 дней.
Право на отступление заканчивается по истечению 14 дней отсчитывая от дня когда Вы
или названное Вами третье лицо, которое не является перевозчиком, физически получило
вещь в своё владение. При покупке нескольких вещей 14 дней отсчитывая от дня когда Вы
или названное Вами третье лицо, которое не является перевозчиком, физически получило
в своё владение последнюю вещь.
При использовании права на отступление от договора оповестите нас Elian Trade OÜ,
адрес Keemikute 39-6, 74111, Maardu, reg.nr: 12040944, Tel.: +372 58314425, e-mail:
info@naviseade.ee о своём решении отступиться от вышеназванного договора прямым
заявлением (по почте или по электронной почте). Можете использовать для этого
приложенную форму для отказа, но это не обязательно.
Для того, чтобы уложиться в срок использования права на отступление от договора
достаточно оповестить нас об отступлении до конца срока отступления.

2. Последствия отступления от договора
Если вы отступаете от вышеназванного договора, мы возвращаем Вам сделанные Вами
платежи, в том числе плата за доставку товара (кроме дополнительных затрат, вызванных
выбранным Вами способом, который отличается от предложенного нами самого
дешёвого способа) немедленно, но не позднее чем в через 14 дней после возврата нам
предмета договора.
Названные возвратные платежи совершаем используя тот же канал оплаты, по которому
вы совершали оплату, за исключением случая, если вы ясно дали согласие на
использование другого способа оплаты. В любом случае для вас с этим не сопутствует
дополнительных затрат.

Можем отказаться от возврата оплаты пока нам не будет возвращен предмет договора или
не будут предоставлены доказательства отсылки предмета.
Прямые затраты на возврат предмета ложатся на вас.
Вы несёте ответственность только в размере уменьшения стоимости вещи, вызванного
использованием вещи иным способом, чем требуется для опробования вещи и её свойств.

