
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА И/ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ ПОСРЕДСТВОМ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ) 
 
Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования  
 
Дата опубликования: «25» ноября 2022 года  
 
1. Общие положения.  
1.1. Торговая площадка предназначена для реализации Товаров Продавцов как новых, так и бывших в употреблении 
(далее при совместном упоминании – Товары), а также для реализации услуг Продавцов по доставке таких Товаров 
Покупателям и иных сервисных, и финансовых услуг Продавцов, связанных с реализацией Товаров. Настоящая Оферта 
регулирует реализацию Товаров Продавцами, новых и бывших в употреблении, посредством Торговой площадки 
Связной, а также, реализацию сервисных и финансовых Услуг Продавцов.  
 
Реализация нового Товара и/или Услуг «Связным», в качестве Продавца, осуществляется в соответствии с Публичной 
офертой «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи дистанционным способом», 
размещенной на Сайте.  
Реализация «Связным» в качестве Продавца Товара, бывшего в употреблении, осуществляется в соответствии с 
Публичной офертой «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи товара бывшего в 
употреблении дистанционным способом», размещенной на Сайте.  
 
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) содержащей все существенные 
условия договора предложения, из которых усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовётся, признается офертой (публичной офертой), а совершение 
лицом, получившим оферту, действием по выполнению указанных в ней условий договора считается заключением 
договора лицом, совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение.  
1.3. Настоящий документ является публичной офертой, т.е. предложением Продавца о заключении с любым 
потенциальным Покупателем договора розничной купли-продажи Товара и/или Услуги на основании ознакомления с 
описанием Товара и/или Услуги, представленных на Сайте / Электронном каталоге / Мобильном приложении.  
1.4. Обязательства Продавца по передаче Товара и/или Услуги и иные обязательства, связанные с передачей Товара 
и/или Услуги, возникают с момента получения Продавцом соответствующего сообщения потенциального Покупателя о 
намерении заключить Договор.  
1.5. Лицо, согласное с условиями настоящей Оферты, имеет возможность заключить с Продавцом договор розничной 
купли-продажи Товара и/или Услуги, описание которого представлено на Сайте / Электронном каталоге / Мобильном 
приложении.  
1.6. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 438, ст. 493 ГК РФ, и п. 13 Правил дистанционной продажи, а также с учётом того, 
что достоверно установить лицо, являющееся Покупателем, возможно только после совершения указанным лицом 
действий, направленных на оплату Товара и/или Услуги, момент заключения указанным лицом договора розничной 
купли-продажи с Продавцом на условиях, изложенных в настоящей Оферте, зависит от тех условий, на которых 
Покупатель согласен приобрести Товар и/или Услугу:  
1.6.1. В случае приобретения Товара и/или Услуг на условиях предварительной оплаты - с момента получения 
Продавцом соответствующего сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар и/или Услугу, сопровождающегося 
действиями, направленными на оплату Товара и/или Услуги. Действиями, направленными на оплату Товара и/или 
Услуги, признаются действия Покупателя, связанные с формированием Покупателем распоряжения кредитной 
организации (в том числе небанковской кредитной организации) на перечисление денежных средств/электронных 
денежных средств, причитающихся в счёт оплаты Товара и/или Услуги, и услуг по их доставке, в соответствии с п. 4.1.4. 
Оферты.  
1.6.2. В случае оплаты Товара и/или Услуги по факту его получения Покупателем - с момента выдачи Покупателю 
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара и/или Услуги. Оплата Товара 
и/или Услуги и выдача кассового чека (иного документа) производится в момент передачи Товара и/или Услуги 
Покупателю.  
 
Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в покупке Товара и/или Услуги на условиях, 
зафиксированных в настоящей Оферте, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и в 
случае несогласия с каким-либо её пунктом, предлагается отказаться от покупки Товаров или использования Услуг, 
предоставляемых Продавцом.  
 
 
 
 
 
 



1.7. В настоящей Оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:  
● «Связной» – ООО «Сеть Связной» (ОГРН: 1057748288850), осуществляющее свою деятельность под товарными знаками 
«Связной» / «Связной 3», являющееся владельцем Торговой площадки и Агентом по реализации Товаров и/или Услуг 
Продавцов в соответствии с настоящей Офертой. Связной не является Продавцом при реализации Товаров и/или Услуг, в 
соответствии с настоящей Офертой. Адрес места нахождения Связного: 123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд,  
дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4.  
● «Продавец» - коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предлагающие потенциальным Покупателям заключить договор 
розничной купли-продажи Товара и/или Услуги дистанционным способом, размещая Товары и/или услуги на Сайте / 
Электронном каталоге / Мобильном приложении. Продавец является собственником реализуемого Товара и/или Услуги. 
Информация о Продавце конкретного Товара и/или Услуги содержится в описании Товара и/или Услуги на Сайте / 
Электронном каталоге / Мобильном приложении, а также чеке, выдаваемом Покупателю Товара и/или Услуги.  
● «Оферта» - настоящий документ, являющийся публичным предложением Продавца, адресованным любому 
физическому лицу, о заключении договора розничной купли-продажи Товара и/или Услуги (далее - "Договор") на 
условиях, содержащихся в Оферте.  
● «Покупатель» - физическое лицо, приобретающее Товар и/или Услугу на условиях настоящей Оферты для личных 
нужд, не связанных с коммерческой деятельностью.  
● «Товар» - товар, ассортиментный перечень которого, представлен на Сайте / Электронном каталоге /Мобильном 
приложении, в том числе, Товар (новый и бывший в употреблении), а также иные сервисные и финансовые услуги 
Продавцов, связанных с реализацией Товаров.  
● «Товар, бывший в употреблении» - товар, находившийся в эксплуатации, имеющий недостатки, включая, но не 
ограничиваясь, видимыми недостатками такими как: сколы, царапины, вмятины, потертости, трещины, зазубрины, 
нерабочие детали, некомплектность товара и т.д., ассортиментный перечень которого представлен на Сайте / в 
Электронном каталоге / Мобильном приложении. При продаже Товара, бывшего в употреблении, на Сайте / 
Электронном каталоге / Мобильном приложении указывается его описание, техническое состояние, срок гарантии, 
комплектация. Гарантия на Товар, бывший в употреблении, начинает отсчитываться с момента передачи Товара, 
бывшего в употреблении, Покупателю. Гарантийные обязательства и ответственность Продавца за качество Товара, 
бывшего в употреблении, распространяются только на функциональные дефекты такого товара, то есть недостатки 
Товара, бывшего в употреблении, связанные с технической неисправностью его компонентов и комплектующих, 
ведущей к ограничению его использования или к невозможности его использования. Косметические дефекты (видимые 
механические повреждения (царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины, зазубрины), которые не носят характер 
технической неисправности, могут присутствовать в Товаре, бывшем в употреблении, не образуют недостатков такого 
товара и не охватываются гарантийными обязательствами, а также ответственностью Продавца за качество такого 
товара. Приобретая Товар, бывший в употреблении, на условиях настоящей Оферты, Продавец допускает, а Покупатель 
соглашается с тем, что ему передается Товар, бывший в употреблении, с недостатками, оговоренными с Покупателем, и 
Покупатель не предъявляет к Товару, бывшему в употреблении, требований более высоких, чем те, которые указаны на 
Сайте / Электронном каталоге /Мобильном приложении. Недостатки Товара, бывшего в употреблении, указываются 
Продавцом в описании товара на Сайте /Электронном каталоге / Мобильном приложении, а также, в соответствующем 
Акте, который подписывается с Покупателем после демонстрации и выдачи Покупателю Товара, бывшего в 
употреблении.  
● «Услуга» - услуги, перечень которых, представлен на Сайте / Электронном каталоге /Мобильном приложении, в том 
числе, сервисные и финансовые услуги Продавцов.  
● «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Оферты, подтверждающееся передачей 
Покупателем Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар и/или Услугу, и подтверждением Продавцом факта 
получения сообщения Покупателя способом, зафиксированным в Оферте.  
● «Торговая сеть Связного» – салоны торговой сети, принадлежащие Связному, работающие под товарными знаками 
«Связной» / «Связной 3».  
● «Заказ» – действия Покупателя, совершаемые им с использованием Сайта / Электронного каталога / Мобильного 
приложения, с целью приобретения отдельных позиций Товара из перечня Товара и/или Услуг, представленных на Сайте 
/ в Электронном каталоге / в Мобильном приложении, заключающиеся в передаче Продавцу сообщения о намерении 
приобрести Товар и/или Услугу.  
● «Заказ 8-800» – действия Покупателя в рамках оформления Заказа, совершаемые путем исходящего вызова 
телефонного звонка в центр обработки вызовов (ЦОВ) по номерам: 8-800-222-08-88, 8-800-222-09-99 с целью 
приобретения отдельных позиций Товара и/или Услуг из перечня Товаров и Услуг, представленных на Сайте / 
Электронном каталоге / в Мобильном приложении, заключающиеся в передаче Продавцу сообщения о намерении 
приобрести Товар и/или Услугу в кредит, а также, необходимых сведений для заполнения анкеты и оказания Связным 
услуг по подбору финансового продукта одного из Партнеров.  
● «Партнер» - кредитная организация или иное лицо, с которым Связным заключен договор о сотрудничестве. Перечень 
Партнеров содержится в Приложении №1 к настоящей Оферте.  
● «Курьерская служба» - третье лицо, определяемое Связным или Продавцом и предоставляющее Покупателю услуги по 
доставке Товара и/или Услуги.  
 



● «Бесконтактная доставка» - режим доставки и передачи Товара и/или Услуги. Оплата Товара и/или Услуги при 
бесконтактной доставке осуществляется Покупателем онлайн, с использованием банковских карт, до начала доставки. В 
случае отказа Покупателя от подписания акта приема-передачи/накладной на передачу Товара и/или Услуги на 
основании Указа руководителя субъекта Российской Федерации о соблюдении режима повышенной готовности и 
самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на номер мобильного телефона 
Покупателя, указанный им при оформлении Заказа, направляется Код, который Покупатель сообщает курьеру любым 
способом. Сообщение Кода курьеру подтверждает факт подписания Покупателем акта приема-передачи/накладной на 
передачу Товара и/или Услуг.  
● «Сайт» – совокупность электронных документов, доступных для просмотра Покупателями в сети Интернет, в доменах 
www.svyaznoy.ru  
● «Электронный каталог» – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Связному, размещенный на торговой 
точке Торговой сети Связного, позволяющий потенциальным Покупателям заключить с Продавцом договор розничной 
купли-продажи дистанционным способом.  
● «Мобильное приложение» – программа для ЭВМ, работающая на операционных системах Android или IOS, под 
названием «Связной», основной функцией которой является ознакомление потенциальных Покупателей с перечнем 
Товаров и/или Услуг, возможность приобретения которых предоставлена с помощью Мобильного приложения, а также 
оформление заказов на приобретение доступных Товаров и/или Услуг в соответствии с настоящей Офертой и 
ознакомление с информацией о новинках, акциях и специальных предложениях.  
● «Торговая площадка» – Сайт, Электронный каталог, Мобильное приложение.  
● «Подарочный сертификат» - неименной документ, выпускаемый Связным в форме пластиковой карты, содержащий 
уникальные реквизиты (номер и секретный код, находящийся под защитным слоем), либо не персонифицированный 
документ в виде уникального электронного номера и буквенно-цифрового ПИН-кода, удостоверяющий факт внесения 
Связному денежных средств в размере Номинала. Порядок заключения договора на приобретение и использование 
Подарочных сертификатов в Торговой сети Связного регулируется Публичной Офертой ООО «Сеть Связной» «Об 
использовании физическими лицами подарочных сертификатов», размещенной на Сайте.  
● «Карта» – банковская карта, эмитированная кредитной организацией, позволяющая Покупателю совершать с ее 
помощью операции с денежными средствами, находящимися у эмитировавшей Карту кредитной организации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с кредитной организацией, в том числе операции 
по оплате Товаров и/или Услуг, приобретаемых у Продавца на основании Договора.  
● «Правила дистанционной продажи» - Правила продажи Товаров и/или Услуг при дистанционном способе продажи 
товара по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 N 2463.  
● «Код» – набор символов, высылаемый Покупателю на указанный при оформлении Заказа номер мобильного 
телефона. Код является простой электронной подписью Покупателя в соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона от 
06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая используется при подписании согласия Покупателя на 
обработку его персональных данных и акта приема-передачи/накладной на передачу Товара и/или Услуг при 
Бесконтактной доставке.  
● «Центр обслуживания вызовов (ЦОВ)» – центр поддержки, через который Связной осуществляет круглосуточное 
информационно-справочное обслуживание, в том числе при взаимодействии с Покупателями от имени и за счет 
Продавца в случаях, предусмотренных Офертой, включая прием исходящих вызовов от Покупателей по Заказам 8-800.  
1.8. Срок действия Оферты в отношении конкретных, отдельных позиций Товара из перечня Товара и/или Услуг, 
представленных на Сайте / Электронном каталоге / Мобильном приложении, могут-быть ограничены сроком наличия 
соответствующих Товаров и/или Услуг на складах Связного и/или Продавца, и условиями настоящей Оферты.  
 
2. Предмет Договора.  
2.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и/или Услуги по ценам, указанным в 
описании Товаров и/или Услуг на соответствующей странице Сайта / Электронного каталога / Мобильного приложения 
на условиях настоящей Оферты, действующая редакция которой размещена на Сайте.  
2.2. Заказывая Товар и/или Услугу в соответствии с настоящей Офертой, Покупатель в рамках заключения договора 
розничной купли-продажи Товара и/или Услуг дистанционным способом вступает в договорные отношения 
непосредственно с Продавцом, реализующим данный Товар. Информация о Продавце Товара и/или Услуги содержатся в 
описании Товара и/или Услуги на Сайте / Электронном каталоге / Мобильном приложении. Все взаимоотношения, 
связанные с куплей-продажей Товара и/или Услуги, возникают между Покупателем и Продавцом, размещающим 
соответствующий Товар и/или Услугу на Сайте / Электронном каталоге / Мобильном приложении.  
2.3. В рамках одного заказа Покупателем могут быть приобретены Товары и/или Услуги разных Продавцов.  
2.4. Услуги по доставке Заказа оказывает Связной либо Продавец, либо привлеченная Связным или Продавцом  
        Курьерская служба.  
 
 
 
 
 
 



3. Оформление Заказа.  
3.1. Оформление Заказа на Товар и/или Услугу осуществляется Покупателем следующими способами:  
3.1.1. с использованием Сайта;  
3.1.2. путем совершения Покупателем исходящего вызова по следующему телефонному номеру ЦОВ:  
8 8-800-222-08-88, 8-800-222-09-99;  
3.1.3 оформление заказа Товара и/или Услуги в Электронном каталоге, расположенном в салоне Торговой сети Связного;  
3.1.4. оформление заказа с помощью Мобильного приложения.  
3.2. При оформлении Заказа Покупатель обязуется указать следующие данные:  
3.2.1. имя;  
3.2.2. контактный телефон и адрес электронной почты;  
3.2.3. способ доставки Заказа (из перечня доступных типов доставок для конкретного Товара и/или Услуги);  
3.2.4. фактический адрес доставки Заказа (если доставка Заказа производится не в салон Торговой сети Связного).  
3.2.5. способ оплаты Заказа (предварительная оплата Заказа, оплата при получении Заказа, оплата в кредит, оплата с 
использованием банковской карты).  
При выборе Покупателем способа оплаты «В кредит» (п. 4.1.5 настоящей Оферты) Продавец и Покупатель 
руководствуются условиями, изложенными в Приложении №1 настоящей Оферты.  
3.3. Оформленный Покупателем Заказ является сообщением Покупателя о намерении приобрести Товар и/или Услугу. 
Факт оформления Покупателем Заказа и передачи Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар и/или Услугу 
подтверждается одним из следующих способов:  
3.3.1. совершение Продавцом через ЦОВ исходящего вызова по контактному телефону, указанному при оформлении 
Заказа, и последующего подтверждения Покупателем сведений, сообщённых Покупателем при оформлении Заказа (п. 
3.2. настоящей оферты), а также уточнения условий доставки.  
3.3.2. направлением Продавцом сообщения по адресу электронной почты Покупателя, в котором указывается:  
3.3.2.1. наименование Товаров и/или Услуг, в отношении которых между Продавцом и Покупателем заключен Договор;  
3.3.2.2. дата направления Покупателем Продавцу сообщения о намерении приобрести Товар и/или Услугу;  
3.3.2.3. другие сведения по усмотрению Продавца.  
3.3.3. отправкой смс уведомления Покупателю с информацией об оформлении Заказа.  
3.4. В случае выбора Покупателем предварительной оплаты Товара и/или Услуги, Покупатель в сроки и порядке, 
установленные разделом 4 настоящей Оферты, производит предоплату Продавцу суммы стоимости Товаров и/или Услуг, 
входящих в Заказ.  
3.5. В случае неосуществления Покупателем предоплаты суммы Заказа в установленный пунктом 3.4. Оферты срок, 
данная неоплата будет признаваться Продавцом как односторонний отказ Покупателя от исполнения  
настоящей Оферты, что будет означать расторжение договора купли-продажи Товаров и/или Услуг, заключенного между 
Покупателем и Продавцом, в одностороннем порядке (по инициативе Покупателя) и прекращать:  
• обязанность Продавца перед Покупателем продать последнему Товар и/или Услугу на условиях, предусмотренных 
настоящей Офертой;  
• право требования Покупателя к Продавцу о продаже Покупателю Товара и/или Услуги на условиях, предусмотренных 
настоящей Офертой.  
3.6. Покупатель самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность предоставленных при 
оформлении Заказа данных.  
3.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся описания, свойств и характеристик Товара и/или Услуг, 
перед оформлением Заказа Покупателю необходимо обратиться за консультацией по телефонам ЦОВ: 8-800- 222-08-88, 
8-800-222-09-99.  
3.8. Покупатель, соглашаясь с условиями настоящей Оферты, также даёт согласие Связному на обработку Связным 
персональных данных Покупателя в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Согласие дается путем совершения Покупателем конклюдентных действий в момент нажатия Покупателем кнопки «Я 
согласен на обработку персональных данных, а также с условиями оферты» при оформлении Заказа на Сайте / в 
Электронном каталоге / Мобильном приложении, либо сообщения Кода сотруднику горячей линии ЦОВ, полученного на 
номер мобильного телефона Покупателя, в целях исполнения Договора, заключенного с Покупателем. Данное условие 
распространяется на следующую информацию, передаваемую Покупателем: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, адрес электронной почты, номер телефона Покупателя, паспортные данные (далее – «Персональные 
данные»).  
Согласие предоставляется на осуществление Связным в целях, предусмотренных настоящей Офертой, действий в 
отношении Персональных данных Покупателя включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение Персональных данных, а также для осуществления Связным контактов с Покупателем, в том числе, в целях 
продвижения Товаров, Работ, Услуг на рынке (с использованием, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, 
электронной почты, почтовой и телефонной связи) с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации.  
 
 
 
 



Предоставленное Покупателем согласие на обработку персональных данных действует:  
1) до момента отзыва Покупателем согласия в электронной форме путём перехода Покупателя на страницу Сайта по 
открытой ссылке с наименованием «Отписаться от рассылки», содержащейся в электронном сообщении Связного, и 
подтверждения своего желания отписаться от рассылки на открывшейся странице Сайта;  
2) до момента отзыва Покупателем согласия в простой письменной форме путём направления такого отзыва в адрес 
Связного.  
Связной обязуется прекратить обработку персональных данных Покупателя и уничтожить Персональные данные в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Покупателя отзыва согласия в простой 
письменной или в электронной форме.  
 
4. Оплата Заказа.  
4.1. Исполнение Покупателем обязанности по оплате Товаров и/или Услуг, входящих в Заказ, возможно следующими 
способами:  
4.1.1. Путем совершения в одном из салонов Торговой сети Связного операции по оплате Товара и/или Услуги с 
использованием Карты в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и договором 
между кредитной организацией, эмитировавшей Карту, и Покупателем.  
4.1.2. Оплата наличными денежными средствами в кассу одного из салонов Торговой сети Связного при фактической 
передаче Товара и/или Услуге Покупателю, в случае, если Покупатель самостоятельно получает Товар и/или Услугу у 
Продавца в салоне Торговой сети Связного, либо при внесении Покупателем предоплаты наличными денежными 
средствами.  
4.1.3. Оплата наличными денежными средствами Курьерской службе «Связного» или Продавца, в случае осуществления 
доставки Товара и/или Услуги по адресу, указанному Покупателем.  
4.1.4. Путем осуществления перевода денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации на основании реквизитов, сообщенных Продавцом Покупателю путем электронной почты или на 
Сайте.  
4.1.5. За счет денежных средств, предоставленных Покупателю Партнером, на основе кредитного договора/договора о 
предоставлении займа/иного договора, заключаемого между Партнером и Покупателем при содействии Связного, для 
приобретения Товара и/или Услуги.  
4.1.6. Путём оплаты стоимости Заказа полностью либо в части на Сайте (Банковской картой, Яндекс Деньги и т.п.).  
Для Товаров и/или Услуг, реализуемых в соответствии с настоящей Офертой может-быть доступна оплата с 
использованием Подарочного сертификата. Товары и/или Услуги, реализуемые в соответствии с настоящей Офертой, 
могут участвовать в программе лояльности «Связной Плюс», акциях и конкурсах.  
4.2. В случае выбора Покупателем предварительной оплаты Товара и/или Услуги, обязанность по оплате Товара и/или 
Услуги должна быть исполнена в срок не более чем 1 (один) рабочий день со дня получения Покупателем 
подтверждения Продавца о получении сообщения о намерении приобрести Товар и/или Услугу (п. 3.3. настоящей 
Оферты). Покупатель производит оплату одним из способов, указанных в п. 4.1. настоящей Оферты.  
4.3. Цена на каждую единицу Товара и/или Услуги и стоимость услуги по доставке Товара и/или Услуги указывается при 
оформлении Заказа и дополнительно сообщается Покупателю одним из способов, указанных в п. 3.3. настоящей Оферты.  
4.4. Продавец вправе в любой момент изменить цену Товара и/или Услуги, указанную на Сайте/ в Электронном каталоге/ 
Мобильном приложении, без уведомления Покупателя, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате 
Продавцу за Товары и/или Услуги, входящие в Заказ, определяется на основании цены Товара и/или Услуги, указанной 
на Сайте / в Электронном каталоге / Мобильном приложении в момент заключения договора розничной купли-продажи 
(п. 1.5. настоящей Оферты).  
4.5. Взаиморасчеты с Покупателем за Товар и/или Услугу, приобретаемый Покупателем на Сайте / Электронном каталоге 
/Мобильном приложении, осуществляется Связным от имени и за счет Продавца соответствующего Товара и/или Услуги. 
Связной является получателем платежа за Товар и/или Услугу в качестве представителя Продавца соответствующего 
Товара и/или Услуги. При этом денежные средства, выплаченные Покупателем до момента передачи ему Заказа, 
признаются авансом, внесенным в пользу Связного. В последствии данный аванс возвращается Покупателю, путем 
перечисления таких средств Продавцу соответствующих Товаров и/или Услуг  
 
5. Доставка Заказа Покупателю. Возврат или отказ от заказанного (доставленного) Товара и/или Услуги. Отмена заказа 
/отказ от покупки.  
5.1. Услуга по доставке Заказа может оказываться Покупателю Связным или Продавцом, либо привлеченной Связным 
или Продавцом Курьерской службой. Условия осуществления доставки Заказа, а именно срок осуществления доставки и 
ее стоимость, доводятся до сведения Покупателя при оформлении Заказа.  
5.2. Для получения Заказа, оплаченного в соответствии с п. 4.1.5 настоящей Оферты, Покупатель обращается в салон 
Торговой сети Связного, указанный Покупателем при заполнении on-line заявки либо Заказа 8-800, и оформляет все 
документы, необходимые для заключения кредитного договора/договора о предоставлении займа/иного договора с 
Партнером, от которого было получено одобрение на заключение договора с Покупателем. После оформления договора 
с Партнером Покупателю вручается Товар и/или оказывается Услуга, указанный/ая при оформлении Заказа.  
5.2.1. Покупатель вправе отказаться от Услуги в любое время до момента ее оказания Покупателю.  
 



5.2.1.1. Претензии Покупателей в связи с недостатками оказанных Услуг, а также, сроки возврата Покупателю денежных 
средств урегулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При этом 
возврат Покупателю уплаченной им предоплаты за не оказанную Услугу осуществляется тем же способом, которым была 
произведена предоплата Услуги.  
Если Услуга была приобретена Покупателем в кредит и на дату возврата денежных средств кредит не погашен, то 
возврат денежных средств осуществляется Покупателю на кредитный счет Покупателя, открытый Партнером на основе 
кредитного договора/договора о предоставлении займа/иного договора, заключаемого между Партнером и 
Покупателем.  
Если Услуга была приобретена Покупателем в кредит и на дату возврата денежных средств кредит погашен, что 
подтверждается предоставлением Покупателем соответствующей банковской справки о погашении кредита, то возврат 
денежных средств осуществляется Покупателю по реквизитам, указанным Покупателем для возврат денежных средств.  
5.2.2. Покупатель вправе отказаться от Товара в следующие сроки и на условиях:  
5.2.2.1. В любое время до передачи Товара Покупателю;  
5.2.2.2. в течение 7 (семи) дней после передачи Покупателю Товара надлежащего качества, если сохранены товарный 
вид Товара, потребительские свойства Товара, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного 
Товара, путем обращения в Связной на условиях, предусмотренных настоящей Офертой;  
5.2.2.3. по течении 7 (семи) дней после передачи Товара Покупателю, если сохранены товарный вид Товара, 
потребительские свойства Товара, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного Товара, путем 
обращения к Продавцу на условиях, предусмотренных Продавцом.  
5.3. В целях отказа Покупателя от Товара в соответствии с п. 5.2.2.1. настоящей Оферты, Покупатель вправе обратиться к 
Продавцу, в том числе, направив сообщение Связному для Продавца в порядке, предусмотренном п.8.5 Оферты. В этом 
случае Продавец возвращает Покупателю уплаченную им предоплату за Товар, за вычетом расходов Связного на 
доставку Товара Покупателю и оформление Заказа, не позднее чем через 10 (десять) дней с даты предъявления 
Покупателем соответствующего требования. Возврат Покупателю уплаченной им предоплаты за Товар осуществляется 
тем же способом, которым была произведена предоплата Товара.  
Если Товар был приобретен Покупателем в кредит и на дату возврата денежных средств кредит не погашен, то возврат 
денежных средств осуществляется Покупателю на кредитный счет Покупателя, открытый Партнером на основе 
кредитного договора/договора о предоставлении займа/иного договора, заключаемого между Партнером и 
Покупателем.  
Если Товар был приобретен Покупателем в кредит и на дату возврата денежных средств кредит погашен, что 
подтверждается предоставлением Покупателем соответствующей банковской справки о погашении кредита, то возврат 
денежных средств осуществляется Покупателю по реквизитам, указанным Покупателем для возврат денежных средств.  
5.4. В целях отказа Покупателя от Товара, по основаниям, изложенным в п. 5.2.2.2 или в п. 5.2.2.3. настоящей Оферты, 
Покупатель вправе обратиться к Продавцу, в том числе, направив сообщение Связному для Продавца в порядке, 
предусмотренном п.8.6 Оферты. В этом случае Продавец возвращает Покупателю уплаченную им денежную сумму за 
Товар, за вычетом расходов Связного на доставку от Покупателя возвращенного Заказа, не позднее чем через 10 (десять) 
дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.  
При возврате предоплаты, уплаченной Покупателем в безналичном порядке, банковские комиссии, уплаченные 
Покупателем в этой связи, Продавцом и Связным не компенсируются. Вместе с предъявлением требований в 
соответствии с п. 5.4. настоящей Оферты Покупатель обязуется вернуть Продавцу Товар, указанный в Заказе, передав 
Товар Связному для Продавца в порядке, предусмотренном п.8.6 Оферты. Факт осуществления возврата Товара 
подтверждается актом о возврате товара/накладной, подписываемым Продавцом и Покупателем.  
Возврат Покупателю уплаченных денежных средств за Товар осуществляется тем же способом, которым была 
произведена оплата Товара.  
Если Товар был приобретен Покупателем в кредит и на дату возврата денежных средств кредит не погашен, то возврат 
денежных средств осуществляется Покупателю на кредитный счет Покупателя, открытый Партнером на основе 
кредитного договора/договора о предоставлении займа/иного договора, заключаемого между Партнером и 
Покупателем.  
Если Товар был приобретен Покупателем в кредит и на дату возврата денежных средств кредит погашен, что 
подтверждается предоставлением Покупателем соответствующей банковской справки о погашении кредита, а также, 
сохранены товарный вид Товара, потребительские свойства Товара и имеется документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного Товара, то возврат денежных средств Покупателю осуществляется:  
(а) Связным, по реквизитам, указанным Покупателем для возврата денежных средств, в случае возврата Товара 
Покупателем в течение 7 (семи) дней после его передачи Покупателю, на условиях, предусмотренных настоящей 
Офертой;  
(б) Продавцом, по реквизитам, указанным Покупателем для возврата денежных средств, в случае возврата Товара 
Покупателем по истечении 7 (семи) дней после его передачи Покупателю, на условиях, предусмотренных Продавцом.  
5.5. Продавец и Связной не несут ответственности за доставку Покупателю Заказа ненадлежащего качества в 
неповрежденной фирменной упаковке.  
5.6. Продавец вправе отменить Заказ в следующих случаях:  
5.6.1. если Покупатель не оплатил Заказ;  
5.6.2. если Покупатель уклоняется от получения Заказа (Товара и/или Услуги);  



5.6.3. в случае отсутствия Товара и/или Услуги у Продавца, либо если Товар и/или Услуга, входящие в состав Заказа, 
подлежащего доставке Покупателю, поврежден/ны;  
5.6.4. в случае отказа Покупателя от Товара и/или Услуги в предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации случаях;  
5.6.5. в иных случаях, когда Продавец не может исполнить Заказ.  
 
6. Авторские права  
6.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте, являются собственностью Связного 
и/или Продавца, и/или их Поставщиков и Производителей Товара и/или Услуг.  
 
7. Ответственность Продавца и Связного.  
7.1. Продавец и Связной не несут ответственности за ненадлежащее использование Покупателем Товаров и/или Услуг, 
купленных по Договору.  
7.2. Продавец и Связной вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказа Покупателя третьим лицам, 
оставаясь ответственным перед Покупателем за предоставление заказанного Покупателем Товара и/или Услуги.  
7.3. Продавец и Связной имеют право на осуществление записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии 
с п.4 ст.16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Продавец и 
Связной обязуются предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации о Покупателе и/или передачу 
ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, а также своевременно обнаруживать и 
пресекать такие попытки.  
7.4. Право собственности на указанный в Заказе Товар и/или оказание Услуги, а также, риск случайной гибели или 
повреждения переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем акта приема- передачи/накладной на 
передачу ему указанного в Заказе Товара и/или оказание Услуги (лично либо с использованием Кода).  
7.5. Продавец и Связной освобождаются от ответственности за нарушение условий доставки в случае сообщения 
Покупателем при оформлении Заказа недостоверных данных о себе (п. 3.6. настоящей Оферты).  
7.6. Ответственность за исполнение договора розничной купли-продажи Товара и/или оказания Услуги, заключенного 
Покупателем с Продавцом на основании предоставленной на Торговой площадке информации о Товаре и/или Услуге, 
или Продавце, а также, за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи Покупателю Товара и/или 
оказания Услуги ненадлежащего качества, а также, обмена непродовольственного Товара надлежащего качества на 
аналогичный Товар и/или устранение выявленных недостатков в оказанных Услугах, несет Продавец, разместивший 
соответствующий Товар и/или Услугу на Торговой площадке.  
 
8. Претензии Покупателя.  
8.1. Претензии, связанные с предоставлением Покупателю недостоверной или неполной информации о Связном / 
Продавце / услуге по доставке, должны предъявляться Покупателем Связному в письменном виде:  
8.1.1. непосредственно в том салоне Торговой сети Связного, где производилась передача Товара и/или Услуги от 
Продавца Покупателю,  
8.1.2. путем направления Претензии по почте на следующий адрес Связного: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского 
д. 97  
8.2. Претензии к Связному, связанные с ненадлежащим оказанием услуг по доставке, Покупатель вправе сообщить по 
телефонам ЦОВ 8-800- 222-08-88, 8-800-222-09-99.  
8.3. По всем требованиям и претензиям, которые не предусмотрены пунктами 5.2-5.4, 8.1, 8.2 настоящей Оферты 
(включая, но не ограничиваясь: требования о возврате Товара и/или отказа от Услуги ненадлежащего качества, замене 
Товара, устранении недостатков Товара и/или оказанных Услуг, возмещении расходов на устранение недостатков Товара 
и/или оказанных Услуг, соразмерном уменьшении покупной цены Товара и/или Услуги; претензии, связанные с 
предоставлением Покупателю недостоверной или неполной информации о Товаре и/ или Услуге), Покупатель должен 
обращаться непосредственно к Продавцу, если иное прямо не предусмотрено Офертой. Информация о Продавце 
содержится в чеке и в описании Товара и/или Услуги на Сайте / в Электронном каталоге / Приложении. Покупатель 
вправе уточнить контакты Продавца путем обращения в ЦОВ 8-800- 222-08-88, 8-800-222-09-99.  
8.4. Претензии Покупателей рассматриваются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.  
8.5. Отказ Покупателя от Заказа в соответствии с п. 5.2.1., п. 5.2.2. настоящей Оферты возможен следующими способами:  
8.5.1. путем сообщения Покупателем о таком отказе по телефонам ЦОВ 8-800- 222-08-88, 8-800-222-09-99.;  
8.5.2. на основании письменного заявления Покупателя, которое может быть передано Продавцу вместе с Товаром 
и/или Услугой в любом салоне Торговой сети Связного. При этом, Покупатель обязан подтвердить факт совершения 
покупки у Продавца, предъявив кассовый чек, подтверждающий оплату Товара и/или Услуги, либо иной документ, 
подтверждающий факт покупки или списания денежных средств в счет оплаты за Товар/Услугу; 
8.5.3. по основанию, изложенному в пункте 3.5. настоящей Оферты;  
8.5.4. в случае если Покупатель уклонился от получения Заказа (Товара и/или Услуг) в установленный для такого 
получения срок, такое уклонение будет признаваться Продавцом как односторонний отказ Покупателя от приема Заказа 
и исполнения настоящей Оферты, что будет означать расторжение договора купли-продажи Товаров и/или Услуг, 
заключенного между Покупателем и Продавцом, в одностороннем порядке (по инициативе Покупателя).  



Приложение № 1  
к Публичной Оферте «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи Товара  
и/или оказания Услуг третьих лиц посредством торговой площадки»  
 
1. При выборе Вами на Сайте способа оплаты «В кредит» и заполнении информационных полей вышеизложенной  
on-line заявки, либо оформлении анкеты по Заказу 8-800 через ЦОВ и предоставлении сотруднику ЦОВ необходимой 
информации, Вы:  
1.1. Признаете и подтверждаете, что внимательно прочитали нижеизложенные условия обработки Связным Ваших 
данных, указываемых Вами в полях on-line заявки, либо сообщенных вами сотруднику ЦОВ при оформлении анкеты по 
Заказу 8-800  
1.2. Выражаете согласие с такими условиями без ограничений и оговорок  
 
2. При заполнении:  
2.1. On-line заявки должны быть указаны следующие данные (Персональные данные): фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, 
документов воинского учета, адрес (регистрации по месту жительства и фактического проживания), контактные данные 
(номера телефонов, адреса электронной почты), место работы и должность (образование, профессия, семейное 
положение), ИНН, номер страхового свидетельства, реквизитов банковских счетов. Направление информации в on-line 
заявке означает Ваше согласие на обработку предоставляемых Персональных данных в рамках Публичной Оферты 
«Предложение о заключении договора розничной купли-продажи Товара и/или оказания Услуг третьих лиц посредством 
торговой площадки».  
2.2. Анкеты по Заказу 8-800 должны быть указаны следующие данные (Персональные данные): фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, месяц рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, адрес 
(регистрации по месту жительства и фактического проживания), контактные данные (номера телефонов, адреса 
электронной почты), место работы (наименование организации/учреждения), величина ежемесячного дохода. 
Сообщение указанной информации сотруднику горячей линии ЦОВ, а также Кода, полученного на номер телефона 
посредством sms, означает Ваше согласие на обработку предоставляемых Персональных данных в рамках Публичной 
Оферты «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи Товара и/или оказания Услуг третьих лиц 
посредством торговой площадки».  
 
3. Обработка Персональных данных осуществляется в целях:  
3.1 Заполнения анкеты, в случае ее оформления по Заказу 8-800.  
3.2. Оказания Связным услуг по подбору финансового продукта одного из Партнеров, а также информирования об 
оказываемых Связным услугах и реализуемых при содействии Связного финансовых продуктах Партнеров.  
3.3. Запроса и получения Партнерами основной части Вашей кредитной истории в любом бюро кредитных историй в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», оценки платежеспособности и 
оказания иных услуг, связанных с заключением указанных договоров, в целях принятия решения Партнерами о выдаче 
кредита, заключении и исполнении договора потребительского кредита, договора банковского счета и иных договоров в 
случае их заключения, а также в целях продвижения на рынке Товаров и/или Услуг банка, а также предоставления 
информационно-консультационных и маркетинговых услуг (включая осуществление рекламно-информационных 
рассылок с использованием sms-сервисов, электронной почты, почтовой и телефонной связи), доставки банковских карт 
и документов, проверки предоставленной информации/персональных данных/документов.  
Согласие также предоставляется оператору (операторам) подвижной радиотелефонной связи, обслуживающего (-им) 
абонентский (-ие) номер (-а), предоставленный (-е) Покупателем в качестве контактного (-ых), на передачу Партнерами с 
целью проведения ими оценки платёжеспособности Покупателя следующих сведений об абоненте в обработанном 
виде: фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, а также адрес абонента или адрес установки 
оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его 
оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, 
трафике и платежах абонента. После завершения оформления Заказа с выбранным способом оплаты «В кредит» Вам 
необходимо внести полученный на номер телефона Код в специальное поле на Сайте либо сообщить Код сотруднику 
горячей линии ЦОВ в соответствии с п. 5 настоящего Приложения. Этот код является простой электронной подписью, в 
том числе, согласия на обработку Связным и передачу для обработки организациям, указанным в п.7 настоящего 
Приложения, персональных данных Покупателя, указанных в п. 2 настоящего Приложения, в соответствии с п.2 ст. 5 
Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Вы будете считаться надлежащим образом 
идентифицированными при предъявлении корректного одноразового кода, сформированного и направленного на 
указанный Вами номер мобильного телефона. Покупатель и Связной обязаны соблюдать конфиденциальность кода и 
нести ответственность за последствия необеспечения его конфиденциальности.  
Любые электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Недопустимо признание электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью, не имеющим юридической силы только на основании того, что такая 
электронная подпись создана не собственноручно, а с использованием средств электронной подписи.  
 
 



3.4. Если Вами совершены действия с целью покинуть страницу с on-line заявкой до полного указания необходимых 
данных, Вам будет предоставлена возможность отказаться полностью от заполнения on-line заявки либо 
воспользоваться помощью Связного в заполнении on-line заявки – для чего необходимо нажать «кнопку» «Продолжить», 
акцептовав при этом Публичную Оферту «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи Товара и/или 
оказания Услуг третьих лиц посредством торговой площадки». После этого Связной получает доступ к данным, 
указанным Вами в незаполненной on-line заявке, которые могут быть использованы Связным для связи (п. 5 настоящего 
Приложения) в течение не более 24 часов.  
3.5. Для продолжения заполнения on-line заявки Связной осуществляет исходящий вызов через ЦОВ для уточнения всех 
данных, необходимых для заполнения on-line заявки.  
3.6. После внесения сотрудником ЦОВ в on-line заявку, либо в анкету по Заказу 8-800 всех данных для направления 
Персональных данных Партнерам с целью заключения кредитного договора/договора о предоставлении займа/иного 
договора с одним из Партнеров, а также для подтверждения Вами согласия на обработку Персональных данных, 
указанных в on-line заявке, либо анкете по Заказу 8-800, Вам направляется Код на указанный Вами изначально номер 
мобильного телефона. Полученный Код Вам необходимо сообщить сотруднику горячей линии ЦОВ для внесения Кода в 
специальное поле для отправки on-line заявки, либо Заказа 8-800 Партнерам.  
3.7. Информация о принятии Партнером решения о заключении/не заключении договора с Покупателем будет сообщена 
Вам следующими способами:  
3.7.1. путем отправки смс-сообщения на номер мобильного телефона в течение 1 (одного) часа с момента отправки on-
line заявки сотрудником ЦОВ;  
3.7.2. путем осуществления сотрудником горячей линии ЦОВ исходящего вызова на номер мобильного телефона, в 
случае оформления Заказа 8-800.  
3.7.2.1. В случае принятия Партнером, на основании анкеты, оформленной по Заказу 8-800, положительного решения о 
заключении договора с Покупателем, сотрудник горячей линии ЦОВ сообщает Покупателю условия такого договора и 
завершает оформление Заказа на соответствующий Товар и/или Услугу, посредством операторского интерфейса, с 
отметкой о доставке товара в салон Торговой сети Связного.  
3.7.2.2. В случае принятия Партнером, на основании анкеты, оформленной по Заказу 8-800, отрицательного решения о 
заключении договора с Покупателем, на мобильный номер телефона Покупателя направляется sms со ссылкой на 
кредитную анкету Партнера, в целях самостоятельного заполнения Покупателем указанной кредитной анкеты Партнера, 
а также, в целях самостоятельного ознакомления Покупателя с условиями кредитования Партнера.  
3.7.2.3. Оформление и подписание оригиналов кредитного Договора и иных, связанных с ним документов Партнера, а 
также, получение Товара и/или Услуги, осуществляется Покупателем непосредственно в салоне Торговой сети Связного. 
 
4. Вы предоставляете свое согласие на передачу и обработку данных, изложенных в on-line заявке, либо в анкете по 
Заказу 8-800 следующим Партнерам, для рассмотрения возможности предоставления Вам кредита такими 
Партнерами:  
● АО Киви Банк, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1; ОГРН 1027739328440, Лицензия ЦБ РФ № 
2241  

● ООО РНКО «Платежный Центр», 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86; ОГРН 1025400002968, Лицензия ЦБ РФ № 
3166 –К  

● ПАО «Промсвязьбанк», 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, ОГРН 1027739019142, Лицензия 
ЦБ РФ № 3251 от 17.12.2014  

● АО «Почта Банк», 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, ОГРН 1023200000010, Лицензия № 650 от 
25.03.2016.  

● АО «Тинькофф Банк», 123060, г. Москва, 1 -й Волоколамский проезд, д.10, стр.1; ОГРН 1027739642281, Лицензия № 
2673  

● ООО МФК «МигКредит», 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3; ОГРН 1107746671207  

● ООО «ЮниСейф», 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.6 ОГРН 1177746572189  

● АО «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.1; ОГРН 1027739176563, Лицензия № 2766  

● КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), г. Москва, Кожевническая улица, д.14; ОГРН 1027739586291, Лицензия №3354.  

● ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, к.1; ОГРН 1027700280937, Лицензия № 316  

● АО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, Каланчевская ул., дом 27; ОГРН 1027700067328, Лицензия № 1326 от 16 января 
2015 г.  

● ПАО «Совкомбанк», 156000, Костромская обл., г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46, ОГРН 1144400000425, Лицензия 
№963от0 5.12.2014г.  

● МФК «Рево Технологии» ООО, 115035, г. Москва, ул. Садовническая д.14 стр.2 пом.1, ОГРН 1127747215133  

● АО «Кредит Европа Банк», 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.14, ОГРН: 1037739326063, Лицензия №3311  

● ПАО «МТС-Банк», 115432, г. Москва, просп. Андропова, дом 18, корп.1, ОГРН:1027739053704, Лицензия №12723 Н  

● ПАО «Московский кредитный Банк», 107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1, ОГРН 1027739555282, Лицензия 
№1978 от 06.05.2016  

● ООО «Ритейл-Финанс», 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.5, стр. 1, ОГРН 5147746441079  



● Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»), 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4, ИНН 7710026574, ОГРН 
1027700186062  

● ПАО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ", 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, ИНН: 
7707067683, ОГРН: 1027739049689  

● АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 115162, Москва Г, Шаболовка ул., 31, СТР. Б. ИНН 7713056834, ОГРН 1027739431730  

● ООО «Рус Смарт Сервис» 107023, Москва г., ул. Суворовская, д. 19, эт.3, пом. I, ком. 4, 4А, ОГРН 1167746563522, ИНН 
9718012930  

● ООО «ТехноМаркт» 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 6, комната 31, ОГРН 1157746213679  

● ООО «Сравни.ру» 109544, Москва г., Энтузиастов б-р, дом №2, этаж 26, ИНН/КПП: 7710718303/770501001, ОГРН: 
1087746642774  

● ООО «Сравни.ру Лабс» 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля дом 7, помещение 
184, место 5. Фактический адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 25, ИНН/КПП: 
9731038662/773101001, ОГРН: 1197746285021  

● ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». 115035, г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 30 ОГРН 1047796614700  

● АО «Ренессанс Страхование», 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12, ИНН 
7725497022, КПП 72501001  

● ООО «СК Согласие», 129110, РФ, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42, ИНН 7706196090, КПП: 770201001  

● ООО «Абсолют Страхование», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, ИНН 7728178835, КПП 772501001  
● ООО МКК «Страна Экспресс», 630055 г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, 11, офис 116, Рег. № в Гос. реестре МФО 
2120719001908 от 07.08.2012 г., ОГРН 1121902000879 ИНН/КПП: 1909001476/540801001  
● Обработка предоставленных Вами персональных данных прекращается Связным в случаях, указанных в п. 3.8 
Публичной Оферты «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи Товара и/или Услуг третьих лиц 
посредством торговой площадки». Письменный отзыв согласия на обработку Ваших персональных данных Вы можете 
предоставить на юридический адрес Связного 


