
Соглашение 

Приобретая ювелирные изделия в ювелирном интернет-магазине на www.zoloto35.com Вы (далее 
"Покупатель") соглашаетесь с нижеследующим: 
  

• Покупатель определяется с выбором изделий из каталога на www.zoloto35.com и 
отправляет заказ Поставщику. 
 
 

• Поставщик уведомляет Покупателя о получении заказа, согласовывает комплектацию и 
дополнительные параметры заказанных изделий, формирует и доставляет заказ Покупателю в 
течение 1-3 рабочих дней по Вологодской области и 3-15 по России (в зависимости от 
местонахождения Покупателя). 
 
 

• Поставщик обязуется поставить ювелирные изделия в соответствии с заказом, в 
количестве, ценам и срокам, согласованным с Покупателем. 
 
 

• Поставщик гарантирует соответствие дизайна заказанных изделий образцам в каталоге. 
Вес изделий, а так же вес, количество и размер вставок в изделиях, может отличаться от 
заявленного в каталоге интернет-магазина www.zoloto35.com, из-за особенностей 
технологического процесса изготовления ювелирных изделий. 
 
 

• Поставщик гарантирует соответствие качества изделий стандартам Российской Федерации, 
предъявляемым к ювелирным изделиям. 
 
 

• Во всех ювелирных изделиях проба золота соответствует стандартам, предъявляемым к 
драгоценным металлам РФ, что подтверждено клеймом государственной пробирной инспекции г. 
Москвы. 
 
 

• Все вставки в изделиях, с драгоценными и полудрагоценными камнями, являются 
натуральными природными камнями. Характеристики камней соответствуют характеристикам, 
указанным на бирке и подтверждены экспертом-геммологом нашей компании. 
 
 

• Покупатель обязуется правильно и полностью указать контактный телефон, адрес и время 
доставки заказа. 
 
 

• Покупатель обязуется встретить курьера Поставщика в определенное время по указанному 
адресу доставки. 
 
 

• В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98 №55 
"Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации" ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней 
надлежащего качества возврату или обмену не подлежат. 
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• Вся информация, предоставленная Покупателем Поставщику, является конфиденциальной, 
за исключением письменного разрешения Покупателя на использование этой информации и 
случаев, когда этого требует российское или международное законодательство и/или органы 
власти с соблюдением законной процедуры. 
 
 
 


