
Настоящим, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных денных» от 27.07.2006 (далее «Закон»), я даю ООО Игромаркет, (454007, г.Челябинск, ул. Артиллерийская, 124А,
далее «Оператор») согласие на обработку моих персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации. Цели и период хранения определены
в Публичной оферте о Предоставлении услуг на сайте www.prodetej.ru. Согласно п. 5 ст. 21 Закона настоящее согласие может быть отозвано. Подробнее о правилах подачи
заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных можно почитать на сайте www.prodetej.ru

В течение 14 дней с момента получения товара Вы гарантированно можете вернуть полностью или частично купленный у нас товар надлежащего качества (при отсутствии следов
эксплуатации и носки, наличии оригинальной и неповрежденной упаковки и ярлыков), если он не подошел вам по цвету, размеру или фасону. Возврат товара осуществляется с
приложением документа, подтверждающего факт покупки товара (кассовый чек или иной документ). Стоимость доставки не подлежит возмещению, поскольку является отдельной
услугой. Срок возврата средств зависит от способа возврата (список возможных способов доступен на сайте www.prodetej.ru в разделе "Возврат")
и и составляет не от 5 до 30 дней с даты поступления возвращенного товара на склад Продавца вместе с заполненным Покупателем заявлением на возерат. При отправлении

ФГУП «Почта России» товар и распечатанное заявление отправьте ПРОСТЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ (не наложенным платежом), по адресу: 454007, г. Челябинск, 
ул. Артиллерийская, 124А, ООО Игромаркет. Всю информацию по срокам и тарифам уточняйте на сайте ФГУП «Почта России», Некоторые категории товаров не подлежат возврату
и обмену, согласно постановлению Правительства РФ от19 января 1998 г. №55. Гарантийный срок товара начинает исчисляться с момента фактической передачи товара получателю.
ГГарантийный срок на товар исчисляется с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется соответственно
субъектам Федерации исходя из климатических условий, если иное гарантийный срок не был установлен производителем.
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