Пользовательское соглашение GO
(ООО «ПАРК»)
1.
ООО «Парк» (далее — «GO») предлагает пользователю сети Интернет (далее –
Пользователь) - использовать свои сервисы на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение вступает в силу
с момента выражения Пользователем согласия с его условиями.
2.
GO предлагает Пользователям оставить заявку на выполнение услуг или работ
по сборке мебели, подключению техники и иным дополнительным услугам. При этом
GO не является исполнителем услуг, а является агентом, который безвозмездно
осуществляет для пользователей поиск Исполнителя по выполнению работ или услуг,
указанных в настоящем пункте.
3.
В отношении услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения на
безвозмездной основе, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, не могут быть применимыми к отношениям
между Пользователем и GO.
4.
Пользователь гарантирует GO, что услуги, указанные в заявке на сайте,
оказываются исключительно для Пользователя и не могут затронуть права или
интересы третьих лиц.
5.
После оформления Заявки Пользователю будет предложено поставить галочку
напротив ярлыка «Соглашение GO», после чего нажать на кнопку «Заказать».
Проставление указанной галочки пользователем означает полное согласие со всеми
условиями настоящего соглашения. При этом, Пользователь считается принявшим
условия без всяких оговорок и замечаний. В случае несогласия Пользователя с какимилибо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать сервисы GO.
6.
После оставления заявки Пользователем с ним в течении 24 часов связываются
по телефонному номеру, указанному в заявке сотрудники GO. Сотрудники предложат
Пользователю предоставить дополнительную информацию по заявке, среди которой
может быть личные данные и информация по заказу (предмет сборки и
дополнительных услуг, адрес места сборки, период оказания услуги или точное время
прибытия на адрес, ФИО и контакты, иная информация, необходимая для исполнения
заказа).
7.
GO не несет никакой ответственности за качество сборки и другие работы перед
Пользователем или иными третьими лицами, связанными с исполнением работ по
заявке. Пользователь соглашается с тем, что его отношения в части прав и
обязанностей с исполнителями по заявке ни коим образом не могут возлагаться на GO.
8.
При повреждении имущества Пользователя GO гарантирует компенсацию
причиненного вреда до 50 000,00 рублей при наличии в действиях вины исполнителей
услуг по заявке. Для получения указанного возмещения Пользователь обязан
предоставить GO претензию в письменном виде, а также доказательства размера
порчи или иных убытков.
9.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

