ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ООО «МАЙН», ИНН 7805720646, ОГРН 1187847007974, зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации по адресу в г. Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 20А, лит. А, пом. 16-Н, далее
именуемое «Продавец» публикует настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) куплипродажи товаров в интернет-магазине MINE на сайте www.mine.ru (далее – Интернет-магазин, Сайт), которое
является официальной публичной офертой, адресованной неопределенному кругу лиц, между Продавцом и
пользователем услуг Интернет-магазина, далее именуемым «Пользователь», «Покупатель», и определяет
условия приобретения товаров через Интернет-магазин.
Настоящее Соглашение заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент оформления заказа.
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных в публичной оферте
условий лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату товара Продавца в соответствии
с условиями настоящего Соглашения.
1.2.
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ публичная оферта признается акцептованной
Покупателем с момента оформления должным образом оформленного запроса на приобретение и
доставку товаров, выбранных в Интернет-магазине (далее – Заказ).
1.3.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а
равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения
Соглашения.
1.4.
В случае, если лицо, не согласно с каким-либо положением Соглашения (либо Политики
конфиденциальности Продавца, либо Положением о возврате товара), оно обязано отказаться от покупки
товара.
1.5.
В соответствии с данным Соглашением продажа товаров осуществляется дистанционным способом.
1.6.
Продавец обязуется передать в порядке, за цену и на условиях, определенных настоящим Соглашением,
в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и произвести оплату за
него в размере и в сроки, установленные настоящим Соглашением.
1.7.
Настоящее Соглашение распространяет свое действие на продажу Асик майнеров (устройства,
предназначенные для обеспечения функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна)
посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях) модели,
указанной в Заказе Покупателя, Блоков питания к Асик майнерам (комплектующая часть,
предназначенная для питания электроэнергией), а также сопутствующих устройств (далее – Товар).
1.8.
Цена Товара устанавливается в российских рублях и включает стоимость упаковки, маркировки, доставки
до г. Санкт-Петербург, а также все налоги, установленные действующим законодательством РФ.
1.9.
Покупатель, заключая настоящее Соглашение, подтверждает, что Товар приобретается им не в
потребительских целях, а будет использован им в предпринимательской деятельности с целью
извлечения прибыли.
1.10.
Покупатель, заключая настоящее Соглашение, признает, что требования законодательства о защите
прав потребителей на отношения, связанные с настоящим Соглашением, его существованием,
действительностью, толкованием, исполнением, нарушением или прекращением, или последствиями его
ничтожности, не распространяются.
2.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
2.1.
Заказ Товара оформляется Покупателем путем выбора интересующих позиций через Интернет-магазин.
2.2.
Все информационные материалы, представленные в Интернет-магазине, носят справочный характер и
не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и
характеристиках Товара.
2.3.
В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед
оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу.
2.4.
При оформлении Заказа в Интернет-магазине Покупатель обязуется предоставить следующую
информацию о себе:
2.4.1.
фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке;
2.4.2.
фактический адрес доставки;
2.4.3.
почтовый адрес (включая индекс);
2.4.4.
адрес электронной почты;
2.4.5.
актуальный контактный телефон;
2.4.6.
иную информацию согласно бланку Заказа, размещенного в интернет-магазине Продавца.
2.5.
Продавец осуществляет все необходимые мероприятия, связанные с защитой персональных данных в
соответствии с Политикой конфиденциальности в области защиты персональных данных.
2.6.
После завершения процесса регистрации в Интернет-магазине Покупателю присваиваются уникальные
имя пользователя и пароль для входа в личный кабинет.
2.7.
Регистрация в Интернет-магазине является обязательной для оформления Заказа.
2.8.
Покупатель несет все риски содержания и недостоверности информации, указанной при оформлении
Заказа.
2.9.
Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам имя пользователя и пароль для входа в личный
кабинет в Интернет-магазине.
2.10.
В случае возникновения у Покупателя подозрений относительно безопасности его имени пользователя и
пароля или возможности их несанкционированного использования третьими лицами, Покупатель
обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца по электронной почте.
2.11.
Регистрируясь в Интернет-магазине, Клиент соглашается с получением сообщений сервисного
характера, направляемых на адрес электронной почты, указанный при регистрации, и/или посредством
сообщений и/или push-уведомлений и/или посредством приложений-мессенджеров для смартфонов на

2.12.
2.12.1.
2.12.2.

номер телефона, указанный Клиентом при оформлении заказа, о статусе заказа. Отказ Клиента от
получения указанных сообщений невозможен по техническим причинам.
Личный кабинет в Интернет магазине позволяет Покупателю получить доступ к следующей информации:
Возможность отслеживания статуса Заказа;
Статус оплаты Заказа.

3.
СРОК И ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЗАКАЗА
3.1.
Срок доставки Заказа продавцом составляет от 2 до 30 рабочих дней с момента оформления Заказа и
зависит от наличия заказанного Товара на складе Продавца, региона доставки и времени, необходимого
на обработку Заказа.
3.2.
Ориентировочный срок доставки Заказа автоматически рассчитывается в Интернет-магазине.
3.3.
Доставка Заказа осуществляется следующими возможными способами:
3.3.1.
до адреса, указанного Покупателем при оформлении заказа в Интернет-магазине в соответствии с п.
2.4.2 Соглашения;
3.3.2.
самовывоз из офиса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 18, каб. 401.
3.4.
Доставка Заказа согласно п. 3.3.1 Соглашения осуществляется курьерской службой.
3.5.
Стоимость доставки Заказа по г. Санкт-Петербургу, в пределах КАД, входит в стоимость товара.
3.6.
Стоимость доставки Заказа за пределы г. Санкт-Петербурга не входит в стоимость Товара.
3.7.
Согласованным Сторонами способом доставки считается способ, выбранный Покупателем из доступных
способов доставки при оформлении Заказа.
3.8.
Стоимость доставки каждого Заказа рассчитывается индивидуально, исходя из его веса, региона
нахождения Покупателя и указывается на последнем этапе оформления Заказа в Интернет-магазине.
3.9.
При вручении Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, вправе потребовать у лица,
принимающего Заказ, документ, удостоверяющий личность Получателя.
3.10.
Датой поставки Товара считается дата, указанная в накладной о передаче Товара Покупателю.
3.11.
Обязанности Продавца по передаче Товара считаются исполненными с момента вручения Товара
Покупателю или указанному им лицу на складе Покупателя по товарной накладной либо в случае отказа
Покупателя принять Товар – с момента предоставлению Покупателю возможности забрать Товар.
3.12.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента
исполнения Продавцом своей обязанности по передаче Товара Покупателю.
3.13.
Продавец обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
3.14.
Продавец вправе отказать в заключении Соглашения и оформлении Заказа, если у Клиента уже
оформлены и не получены другие ранее оформленные Заказы на общую сумму 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей и выше.
4.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
4.1.
Цена Товара указывается в Интернет-магазине.
4.2.
Цена Товара, указанная в Интернет-магазине, может быть изменена Продавцом в одностороннем
порядке.
4.3.
Цена Товара действительна на момент оформления Заказа. Покупатель, оформляя заказ на Товар,
соглашается со стоимостью и условиями продажи Товара, указанными Продавцом. Колебания в
стоимости заказанного Товара, относящиеся к прошлому или будущему, в Интернет-магазине Продавца
или любых иных интернет-магазинах третьих лиц, возмещению не подлежат.
4.4.
Оплата Заказа Покупателем производится следующими возможными способами:
4.4.1.
авансовым платежом в размере 100% стоимости Товара в рублях банковской картой в личном кабинете
в Интернет-магазине при оформлении Заказа;
4.4.2.
авансовым платежом в размере 50% стоимости Товара в рублях банковской картой в личном кабинете в
Интернет-магазине при оформлении Заказа, оставшиеся 50% стоимости Товара Покупатель оплачивает
в момент поступления товара на склад Продавца по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.
18, каб. 401.
4.5.
Согласованным способом оплаты Заказа считается способ, выбранный Клиентом из доступных способов
оплаты при оформлении Заказа.
4.6.
Все расчеты по настоящему Соглашению производятся в рублях Российской Федерации.
4.7.
Настоящее соглашение распространяется также и на случаи передачи товара в обмен на цифровые
финансовые активы (криптовалюту).
5.
ПРИЕМКА ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ.
5.1.
Приемку Товара осуществляет Покупатель.
5.2.
Покупатель обязан вскрыть Товар непосредственно после его получения и убедиться в получении
Товара, соответствующего его заказу по наименованию и модели.
5.3.
Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент передачи Товара.
5.4.
Претензии по качеству могут быть заявлены Продавцу в течение 3 (трех) календарных дней с момента
получения Товара.
5.5.
Продавец обязан рассмотреть претензию и дать ответ по ее существу в течение 5 (пяти) календарных
дней и урегулировать ее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
5.6.
В случае если претензия предъявлена в отношении количества, Покупатель имеет право потребовать
допоставки недостающего количества Товара.
5.7.
Если при приемке Товара будет установлено, что качество поставленного Товара не соответствует
требованиям Соглашения, Покупатель имеет право возвратить дефектный Товар Продавцу для замены
его Товаром надлежащего качества.
5.8.
Возврат Товара производится в соответствии с Положением о возврате товара, опубликованным на
сайте.
5.9.
Гарантийный срок на Товар устанавливается Поставщиком.
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5.10.

Покупатель в согласованный сторонами срок поставки не вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения и потребовать возврата стоимости Товара.

6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего
использования Товаров, заказанных в Интернет-магазине.
6.2.
В случае недопоставки Товара компенсация, выплачиваемая Продавцом Покупателю, равна стоимости
недопоставленного Товара, если оплата Товара была произведена Покупателем авансом.
6.3.
В случае нарушения сроков поставки Товара, согласованных в соответствии с п. 3.1 Соглашения,
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от
стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости
непоставленного Товара.
6.4.
Начисление неустойки осуществляется только при наличии претензии и не освобождает стороны от
других обязательств по настоящему Соглашению.
6.5.
Стороны осуществляют права, предусмотренные настоящей статьей, исключительно по своему
усмотрению, при этом требование об уплате неустойки.
6.6.
Продавец не несет ответственности перед Покупателем за рентабельность и эффективность
использования Покупателем поставленного Товара.
6.7.
Продавец не несет ответственности перед Покупателем за повреждения Товара, вызванные действиями
Покупателя, а также за утрату частей и деталей Товара.
6.8.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в
том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения,
прекращения или действительности, подлежат рассмотрению в отделении Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе
Санкт-Петербурге (действующим в качестве третейского суда на основании ст. 22.1 ГПК РФ) в
соответствии с применимыми правилами и положениями. Арбитражное решение является для сторон
окончательным.
7.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из
обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение,
пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных
государственных органов, возникших после заключения настоящего Соглашения.
7.2.
Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного настоящим
Соглашением, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных
обстоятельств, должна незамедлительно уведомить в письменной форме другую сторону о начале,
ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в
уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой РФ или другой
компетентной организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную
Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.4.
Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится
более 2 (двух) месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично расторгнуть настоящее
Соглашение без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой
возникли форс-мажорные обстоятельства.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.
9.2.
9.3.







ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента принятия Покупателем его условий и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Настоящее Соглашение не является договором присоединения.
Акцептируя данную оферту Покупатель признают, что Соглашение связано с осуществлением им
предпринимательской деятельности.
Соглашение может быть изменено Продавцом в одностороннем порядке без уведомления Покупателя.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента его опубликования в Интернет-магазине. в этой
связи Покупатель обязуется регулярно отслеживать данные изменения.
Сообщая Продавцу свои персональные данные, Покупатель соглашается с Политикой
конфиденциальности, опубликованной на сайте.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА
По настоящему Соглашению Продавец гарантирует качество и надежность Товара в течение
гарантийного срока, заявленного производителем.
Срок гарантийного обслуживания за поставленный по данному Соглашению Товар составляет
180 календарных дней (с даты отгрузки Товара Покупателю)
Гарантийные обязательства Покупателя недействительны в отношении неисправностей и износа,
возникающих в результате следующих обстоятельств:
использование Товара не по назначению;
допущенные Покупателем или третьими лицами ошибки в сборке, монтаже и запуске Товара;
нарушение заводских пломб и маркировок;
нормальный износ частей и компонентов, подверженных износу в процессе эксплуатации Товара;
неправильное или небрежное обращение с Товаром, работа Товара с материалами,
несоответствующими его назначению, использование не рекомендованных расходных материалов,
имеющиеся по вине Покупателя механические повреждения Товара;
скачки напряжения в электросети;
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повреждение компонентов Товара из-за попадания влаги или коррозии из-за использования Товара во
влажной среде;
Продавец не осуществляет гарантийное обслуживание, если Покупатель в течение гарантийного срока
произвел ремонт Товара самостоятельно или с помощью сторонней организации.

10.
10.1.

ОШИБКИ НА НАШЕМ САЙТЕ
Цены на Товар, а также сведения о его доступности могут быть изменены без предварительного
уведомления. Ошибки на Сайте подлежат исправлению по мере их обнаружения. Продавец оставляет за
собой право в одностороннем порядке пересмотреть любое сделанное предложение, отменить заказ и
исправить любые явные ошибки, неточности или упущения в любом сделанном предложении или в цене
Товара, в том числе и в независимости от того был ли Заказ Покупателем подтвержден и оплачен.

11.
11.1.

СТАТУС ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ
Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат Продавцу и иным
правообладателям, с согласия которых материалы были размещены на Сайте. Иные лица не вправе
использовать размещенные на Сайте материалы любым образом, полностью или частично,
распространять, размножать, воспроизводить указанные материалы без предварительного письменного
разрешения Продавца и (или) иных правообладателей указанных материалов, кроме случаев
использования материалов исключительно в личных целях.
Пользователи вправе свободно знакомиться с материалами, расположенными на Сайте в открытом
доступе. Доступ к материалам, расположенным на Сайте, предоставляется на безвозмездной основе,
кроме случаев, прямо оговоренных на Сайте. Стороны самостоятельно несут все издержки, возникающие
у них при осуществлении своих прав и обязанностей в отношении Сайта.
Продавец прилагает все усилия для того, чтобы размещенная на Сайте информация являлась
максимально полной, достоверной и актуальной, однако не может гарантировать полноты,
достоверности и актуальности размещенной на Сайте информации и не несет ответственности за
последствия использования размещенной на Сайте информации.
Информация о хэшрейте, алгоритме, валюте майнинга, заработке в сутки, энергопотреблении,
энергоэффективности, входящем напряжении, количестве чипов, интерфейсе сетевого подключения,
блоке питания, габаритах, весе Товара является справочной. Продавец принимает необходимые меры
для устранения возможных искажений информации и обеспечения своевременности ее обновления. Тем
не менее, Продавец не гарантирует актуальность информации в каждый конкретный момент времени и
не несет ответственности за неточность, неактуальность, отсутствие информации на Сайте и/или
невозможность предоставления услуг, обычно предоставляемых на Сайте.
Пользователи самостоятельно принимают решение об использовании информации, размещенной на
Сайте, и Продавец не несет ответственности за ее использование и за последствия принятых ими
решений.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
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