Terms and Conditions

Положения и условия

Please read these terms of agreement (“Agreement”
or “Terms and Conditions”) carefully before using
the website and services offered by Alabom Shop
Limited, a company incorporated according to the
laws of Republic of Seychelles, having its registered
office at Suite 3, 1st Floor, La Ciotat Building, Mont
Fleuri, Mahe, Seychelles (“Alabom”). The Agreement
sets out the legally binding terms and conditions for
your use of the website at https://alabom.com (the
“Site”) and all services provided by Alabom on the
Site. By using these services, you agree to be bound
by this Agreement, including those additional terms
and conditions and policies referenced herein
and/or available by hyperlink

Пожалуйста, ознакомьтесь с нижеследующими
условиями настоящего соглашения
(“Соглашение” или “Положения и условия”)
перед пользованием данного сайта и услугами
предлагаемыми Alabom Shop Limited, которая
является компанией, учрежденной в
соответствии с законодательством Республики
Сейшельские Острова, офис которой
зарегистрирован по следующему адресу:
Сейшельские острова, Маэ, Мон Флёри, Ла
Сиотат Билдинг, этаж 1, оф.3 («Alabom»). В этих
соглашениях изложены положения и условия
пользования сайта https://alabom.com («Сайт»)
и услуг, предлагаемых «Alabom» на данном
сайте. Пользуясь услугами данного сайта, вы
тем самым соглашаетесь соблюдать положения
и условия данного соглашения, включая
дополнительные условия и политики,
расположенные по ссылкам и / или
гиперссылкам.

This Agreement applies to all Merchants and Buyers
of the Site (together referred to as “you” or “your”).

Настоящее Соглашение распространяется на
всех Продавцов и Покупателей данного Сайта
(совместно именуемы «Вы» или «ваш»).

The contents of this Agreement include the main
body as well as all the terms, conditions and policies
including (but without limitation) legal statements,
privacy provisions, and etc. that have been or will
be published or released by Alabom. All terms,
conditions and policies placed at the link
http://merchant.alabom.com/rules are an integral
part of this Agreement and shall have the same legal
effect as the main body of this agreement.

Содержание настоящего Соглашения состоит из
основной части, условий и политик, включая
(но не ограничиваясь) юридические положения,
положения о конфиденциальности и т. д.,
которые были или будут опубликованы Alabom.
Все положения и условия, которые
расположены по данной ссылке
http://merchant.alabom.com/rules , являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения
и имеет ту же юридическую силу, что и
основная часть настоящего Соглашения.

Alabom reserves the right to change some or all of
the terms, conditions and policies of the service at
any time. You log in or continue to use the Site,
which means that you have read and accepted the
revised, updated agreement. If Merchants or Buyers
do not agree to any alteration or updates of terms,
conditions and policies, they must cease using the
Site.

Alabom оставляет за собой право в любое время
вносить изменения в условия, положения и
политики предоставляемых услуг. Подключение
к Сайту и использование его означает ваше
согласие с тем, что вы прочли и принимаете
измененное и дополненное соглашение. Если
Продавцы или Покупатели не согласны с
какими-либо изменениями или дополнениями
условий, положений и политики, они должны
прекратить использование Сайта.

1. Marketplace

1. Торговая площадка

1.1. Alabom provides an online platform that is
available at the Site and enables buyer like you who
wishes to purchase certain goods and products
(“Buyer” or “Buyers”) to enter into purchase
agreement (“Purchase Agreement”) with merchant
registered on the Site and wish to sell such goods
and products ((“Merchant” or “Merchants”).

1.1. Alabom предоставляет онлайн-площадку
которая доступна на Сайте и позволяет
покупателю, желающему приобрести
определенные товары («Покупатель» или
«Покупатели»), заключить соглашение о
покупке («Соглашение о покупке») с продавцом,
зарегистрированным на Сайте и желающим
продавать такие товары («Продавец» или
«Продавцы»).

1.2. Alabom is not directly involved in the Purchase
Agreements between Merchants and Buyers. As a
result, Alabom has no control over the quality,

1.2. Alabom не принимает непосредственного
участия в Соглашениях о покупке между
Продавцами и Покупателями. Таким образом

safety, morality or legality of any aspect of the items
listed, the truth or accuracy of the listings, the
ability of Merchants to sell items or the ability of
Buyers to pay for items.

Alabom не контролирует качество,
безопасность, нравственность, законность и
другие аспекты товаров, представленных на
Сайте, а также соответствие товаров описаниям
и изображениям на Сайте, Alabom не отвечает за
способность Продавцов продавать товары или
способность Покупателей приобретать товары.

1.3. Because Alabom is not involved in the Purchase
Agreements in the event that you have a dispute,
you release us (and our officers, directors, agents,
shareholders, subsidiaries, employees, licensees
and licensors) from any and all claims, demands, or
damages (actual or consequential) of every kind
and nature, known and unknown, suspected and
unsuspected, disclosed and undisclosed, arising out
of or in any way connected with such disputes. We
expressly disclaim any liability that may arise
between you.

1.3. Так как Alabom непосредственно не
участвует в Соглашении о покупке, то в случае
возникновения спора Вы освобождаете нас (а
также наших должностных лиц, директоров,
агентов, акционеров, дочерних компаний,
сотрудников, лицензиатов и лицензиаров) от
любых претензий, требований, долгов,
обязательств, ущерба (прямого или
косвенного), затрат и расходов любого вида,
будь то известные или неизвестные,
предполагаемые или непредвиденные,
открытые и скрытые, которые у Вас могут быть
против них, возникнувшие из или каким-либо
образом связанные с такими спорами и / или
Продукцией и Услугами. Мы не несем никакой
ответственности за недоразумения, которые
могут возникать между Вами (Продавцом и
Покупателем).

2. Registration

2. Регистрация

2.1. You and any party or entity that you are using
the Site on behalf of represent and warrant that: (1)
you are authorized to bind youself and any other
party on whose behalf you conclude this
Agreement; and (2) you accept the Terms and
Conditions and agree to be bound by them.

2.1. Вы и/или другая сторона, от имени которой
вы используете Сайт, подтверждаете и
гарантируете: (1) вы и любая другая сторона, от
имени которой вы заключаете настоящее
Соглашение, уполномочены принять на себя
ответственность; и (2) вы принимаете
настоящие Условия и положения и
соглашаетесь соблюдать их.

2.2. You must create a private account on the Site
(“Private Account”) and provide certain information
about yourself in order to access and use the Site.
You agree to provide true, accurate and complete
information as prompted by the registration form
and all forms you access on the Site, and to update
this information to maintain its truthfulness,
accuracy and completeness. You are responsible for
maintaining confidentiality of your account
password. You are also responsible for all activities
that occur in connection with your account. You
warrant and undertake to us that any person using
the Site with your username and password is you or
is authorized to act for you. You agree to notify us
immediately if you suspect any unauthorized use of
your account.

2.2. Вы должны создать личную учетную запись
на Сайте («Личный кабинет») и предоставить
определенную информацию о себе, чтобы
получить доступ к Сайту и использовать его. Вы
соглашаетесь предоставлять правдивую,
точную и полную информацию в соответствии с
регистрационной формой и всеми формами,
доступными для вас на Сайте, и обновлять эту
информацию, чтобы она оставалась правдивой,
точной и полной. Вы несете ответственность за
сохранение конфиденциальности вашей
учетной записи и пароля. Более того, Вы
полностью ответственны за любые или все
действия, происходящие от имени Вашей
учетной записи. Вы гарантируете и обязуетесь,
что любое лицо, использующее Сайт под вашим
именем пользователя и паролем, является вами
или уполномочено действовать от вашего
имени. Вы должны незамедлительно уведомить
нас в случае, если вам стало известно или вы
предполагаете, что был получен
несанкционированный доступ к вашей учетной
записи.

2.3. To access and use the Site, Merchant must be a
legal entity or an individual entrepreneur of

2.3. Чтобы получить доступ к Сайту и
использовать его, Продавец должен быть
юридическим лицом или индивидуальным

eighteen (18) years of age or older who can enter
into legally binding contracts.

предпринимателем в возрасте 18
(восемнадцати) лет или старше, который может
вступать в юридически обязывающие
соглашения.

2.4. Alabom reserves the right to refuse Merchant’s
application, suspend or terminate access to the Site
at its own discretion, including but not limited to in
the following cases:

2.4. Alabom оставляет за собой право отклонить
заявку Продавца, приостановить или
прекратить доступ к Сайту по своему
усмотрению, включая, но не ограничиваясь, в
следующих случаях:

•

Absence of registration documents,
requested by Alabom. Only properly
registered legal entities or individual
entrepreneurs can be added to the Site;

•

Merchant’s product listing contains
products prohibited by Alabom;

•

Bad references from trusted sources.

•

Отсутствие регистрационных
документов, запрошенных Alabom.
Только правильно зарегистрированные
юридические лица или индивидуальные
предприниматели могут быть
добавлены на сайт;

•

Список товаров Продавца включает
товары, запрещенные Alabom м;

•

Плохие ссылки из надежных
источников.

2.5. By registering as a Buyer, you certify that you
are 16 years of age or older. Children under the age
of 16 may not become a the Site user, and parents
or legal guardians may not agree to these Terms
and Conditions on their behalf. If you are a resident
of a state, province or country that imposes
additional or different age requirements for
disclosure of personally-identifiable information or
for the use of the Site, by registering as a user, you
hereby represent that your registration as a user,
the provision of your personally-identifiable
information to us, and our use of such personallyidentifiable information as stated in our Privacy
Policy, does not violate the applicable laws or
regulations of such state, province or country.

2.5. Регистрируясь в качестве Покупателя, вы
гарантируете, что вам не менее 16 лет. Дети в
возрасте до 16 лет не могут стать
пользователями Сайта, а родители или
законные представители не имеют права
принимать настоящие Условия от их имени.
Если вы являетесь жителем штата, провинции
или страны, которая предъявляет
дополнительные или иные возрастные
требования для раскрытия информации,
идентифицирующей личность, или для
использования Сайта, зарегистрировавшись в
качестве пользователя, вы тем самым
подтверждаете, что ваша регистрация в
качестве пользователя, предоставление нам
вашей личной информации и использование
нами такой личной информации, как указано в
нашей Политике конфиденциальности, не
нарушает применимых законов или
нормативных актов такого штата, провинции
или страны.

2.6. After registration as a Merchant you are
entitled to create one or more shops on the Site for
sale of goods and products. You can place offers for
sale of goods and products in your shops by one of
the ways available on the Site and enter into the
Purchase Agreements with Buyers.

2.6. После регистрации в качестве Продавца вы
имеете право создать один или несколько
магазинов на Сайте для продажи товаров и
продуктов. Вы можете разместить предложения
о продаже товаров и продуктов в своих
магазинах одним из способов, доступных на
Сайте, и заключить с покупателями Соглашения
о покупке.

2.7. After registration as a Buyer you are entitled to
use the Site for searching of goods and products and
entering into the Purchase Agreements with
Merchants.

2.7. После регистрации в качестве Покупателя
вы имеете право использовать Сайт для поиска
товаров и продуктов и заключения Соглашения
о покупке с Продавцами.

3. Merchants' Listing on the Site

3. Список Продавцов на Сайте

3.1. Every Merchant is responsible to comply with
the laws that apply to him, his shops and his goods
and products as well as with Alabom’s published
policies. By listing goods and services on the Site,

3.1. Каждый Продавец несет ответственность за
соблюдение законов, применимых к нему, его
магазинам и его товарам и продуктам, а также
опубликованной политики Alabom. Размещая
товары и услуги на Сайте, Продавец

Merchants warrant that they comply with the laws
and Alabom’s published policies.

гарантирует, что они соответствуют законам и
политике Alabom.

3.2. Merchants must accurately describe their goods
and products and all terms of sale in your their
shops on the Site. Merchants' listings may only
include text descriptions, graphics, pictures and
other contents relevant to the sale of goods and
products.

3.2. Продавец должен точно описать свои
товары и продукты, и все условия продажи в
своих магазинах на Сайте. Продавец может
включать в информацию о продуктах только
текстовые описания, графики, изображения и
другое содержимое, относящееся к продаже
товаров и продуктов.

3.3. Description of goods must contain the
conditions and the cost of their shipping.

3.3. Описание товаров должно содержать
условия и стоимость их доставки.

3.4. Alabom reserves the right to refuse Merchant’s
listing of any goods and products, suspend or
terminate the listing to the Site at its own
discretion.

3.4. Alabom оставляет за собой право отказать
Продавцу в продаже любых товаров и
продуктов, приостановить или прекратить
продажу на Сайте по своему усмотрению.

3.5. There are some types of goods and products
that Alabom doesn’t allow on the Site, even if they
are legal and otherwise meet Alabom’s selling
criteria. The following types of goods and products
may not be listed on the Site:

3.5. Alabom не разрешает размещать на Сайте
некоторые виды товаров и продуктов, даже
если они являются законными и соответствуют
каким-либо критериям продажи Alabom.
Следующие товары и продукты не могут быть
представлены на Сайте:

•

Items whose copyright you do not own or
hold (copyrighted to someone else)

•

Товары, на которые у вас нет авторских
прав;

•

Alcohol

•

Алкогольная продукция;

•

Tobacco and other smokeable products

•

•

Drugs, medical drug claims about an item,
drug paraphernalia

Табачная продукция и другие
курительные смеси;

•

Лекарственные препараты и
принадлежности;

•

Live animals, illegal animal products

•

Human remains or body parts (excluding
hair and teeth)

•

Животные, запрещенные продукты
животного происхождения;

•

Pornography or adult/sexually
explicit/obscene material

•

Человеческие останки или части тела
(исключая волосы и зубы);

•

Firearms and/or weapons

•

Порнографические, сексуально
откровенные материалы или
материалы непристойного характера;

•

Огнестрельное и любое другое оружие.

Items or listings that promote, support or glorify
hatred toward or otherwise demean people based
upon: race, ethnicity, religion, gender, gender
identity, disability, or sexual orientation; including
items or content that promote organizations with
such views

Товары, которые пропагандируют,
поддерживают или прославляют ненависть к
людям, унижают их по признаку расы,
этнической принадлежности, религии, пола,
гендерной принадлежности, инвалидности или
сексуальной ориентации; включая товары или
описания товаров, которые продвигают
организации с такими взглядами

3.6. Goods and products listed in paragraph above
will be removed from the Site, and the Merchant’s
selling privileges may be suspended and/or
terminated.

3.6. Вышеуказанные Товары и продукты будут
удалены с Сайта, а торговая деятельность
Продавца может быть приостановлена и / или
прекращена.

4. Purchase Agreement

4. Соглашение о Покупке

4.1. Merchants are required to list prices and
shipping costs for the goods and products they sell
through the Site. Merchants may change their prices
(or change or remove their goods and products).
However, the price cannot be changed for the goods

4.1. Продавец обязан указывать цены и
стоимость доставки товаров и продуктов,
которые он продает через Сайт. Продавец
вправе изменить свои цены (либо изменить,
либо удалить свои товары и продукты). Но цена

and products the offer of which has been accepted
by the Buyer and the Purchase Agreement has been
concluded.

не может быть изменена на товары и продукты,
если Покупатель заключил Соглашение об их
покупке.

4.2. The Purchase Agreements are between
Merchants and Buyers. Upon acceptance of an offer
(“Offer”) of the Merchant, the Buyer agrees to pay
for and the Merchant agrees to deliver goods and
products specified in the accepted Offer in
accordance with the Purchase Agreement between
the Merchant and the Buyer.

4.2. Соглашения о покупке заключаются между
Продавцом и Покупателем. Принимая
предложение («Оферта») Продавца, Покупатель
соглашается оплатить, а Продавец соглашается
доставить товары и продукты, указанные в
Оферте, в соответствии с Соглашением о
покупке между Продавцом и Покупателем.

4.3. The Merchant is responsible for the
performance and quality of the goods and products
in accordance with the Purchase Agreement in a
timely manner.

4.3. Продавец несет ответственность за
своевременное предоставление надлежащего
качества товаров и продуктов в соответствии с
Соглашением о покупке.

4.4. The Customer bears the responsibility for
accepting and paying for satisfactory goods and
products in accordance with the Purchase
Agreement in a timely manner.

4.4. Клиент несет ответственность за
своевременный прием и оплату надлежащего
качества товаров и продуктов в соответствии с
Соглашением о покупке.

4.5. The Merchant and the Buyer each covenant and
agree to act in good faith and with fair dealing in
performance of the Purchase Agreement.

4.5. Продавец и Покупатель обязуются и
соглашаются действовать добросовестно и
честно, выполняя Соглашение о покупке.

4.6. Terms of the Purchase Agreement made are
recorded by the Alabom in the accounts of the
Merchant and the Buyer.

4.6. Условия заключенного Соглашения о
покупке регистрируются Alabom в Личных
кабинетах Продавца и Покупателя.

4.7. Alabom is not part of or party to any Purchase
Agreement. Alabom cannot ensure that any
Merchant or Buyer will actually complete Purchase
Agreement.

4.7. Alabom не является частью или стороной
какого-либо Соглашения о покупке. Alabom не
может гарантировать, что Продавец или
Покупатель действительно выполнит
Соглашение о покупке.

5. Billing and Payment

5. Порядок оплаты

5.1. Upon entering into the Purchase Agreement,
the Buyer shall make payment for the applicable
goods and products through the Site according to
the price indicated for in the Purchase Agreement.
The Purchase Agreement is considered valid from
the moment of payment of the price by the Buyer.

5.1. При заключении Соглашения о покупке
Покупатель оплачивает соответствующие
товары и продукты через Сайт в соответствии с
ценой, указанной в Соглашении о покупке.
Соглашение о покупке считается
действительным с момента оплаты
Покупателем стоимости соответствующих
товаров и продуктов.

5.2. The price paid is received by Alabom which
undertakes to keep them within the warranty
period (“Warranty Period”). The Warranty Period
starts after the goods and products were delivered
to the Buyer and takes 30 days. Alabom is entitled
to reduce the Warranty Period for various
Merchants at its own discretion based on their
goodwill and reputation.

5.2. Оплаченные денежные средства получает
Alabom, который обязуется сохранить их в
течение гарантийного периода («Гарантийный
срок»). Гарантийный срок начинается после
поставки товаров и продуктов Покупателю и
составляет 30 дней. Alabom имеет право по
собственному усмотрению сократить
Гарантийный срок для ряда Продавцов,
основываясь на их доброй воле и репутации.

5.3. Alabom acts as the Buyer's agent for purposes
of processing payments, chargebacks, refunds for
transactions between the Merchant and the Buyer,
receiving and holding transaction amounts on
behalf of the Buyer, charging Buyer’s banking cards,
and paying the Merchant amounts Buyer owes
them. The Buyer hereby authorizes Alabom to act
on its behalf in settlements with the Merchant,
including, but not limited, to accept payment of the
price from the Buyer, to keep the payment within

5.3. Alabom выступает в качестве агента
Покупателя в целях обработки платежей,
возвратных платежей, возмещения расходов
для сделок между Продавцом и Покупателем,
получения и удержания средств от имени
Покупателя, получения информации о
банковских картах Покупателя и выплаты
денежных средств Продавцу, которые
Покупатель должен ему. В соответствии с
настоящими Положениями и условиями

the Warranty Period, to transfer the price to the
Merchant upon expiration of the Warranty Period.
Alabom is entitled to determine the intermediaries
who on behalf of Alabom take all necessary action
for payment, acceptance, processing and servicing
of the Buyer's payments.

Покупатель уполномочивает Alabom
действовать от его имени в урегулировании
расчетных операций с Продавцом, включая, но
не ограничиваясь, принимать оплату стоимости
Товаров от Покупателя, сохранять сумму
платежа в течение Гарантийного срока,
передавать денежные средства Продавцу по
истечении Гарантийного срока. Alabom имеет
право определять посредников, которые от
имени Alabom принимают все необходимые
меры для оплаты, приема, обработки и
обслуживания платежей Покупателя.

5.4. Upon expiration of the Warranty Period,
Alabom shall allow the Merchant to withdraw the
amount received from the Buyer (less any
applicable Commission Fee, as defined below)
provided that the Buyer have not raised any dispute
against the Merchant.

5.4. По истечении Гарантийного срока Alabom
разрешает Продавцу выводить денежные
средства, полученные от Покупателя (за
вычетом любых применимых Комиссионного
вознаграждения, которые указаны ниже), при
условии, что Покупатель не вызвал никаких
споров против Продавца.

5.5. The Merchant can withdraw the funds twice a
month according to the schedule to be placed in
Merchant's Private Account. This payment will be a
net amount: the Merchant’s prices paid by the
Buyer reduced on Alabom’s Commission Fee.
Minimum available payment amount is 200 USD.

5.5. Продавец может выводить денежные
средства дважды в месяц в соответствии с
графиком, который будет размещен в Личном
кабинете Продавца. Выплата будет являться
чистой суммой: цены на Товары Продавца,
уплаченные Покупателем, уменьшатся на
Комиссионное вознаграждение Alabom.
Минимально возможная сумма вывода
денежных средств составляет 200 долларов
США.

5.6. To receive funds due to the Merchant, the
Merchant must indicate the selection of the funds
transfer methods available through the Site. Any
such request shall be subject to the conditions and
restrictions contained in this Agreement.

5.6. Чтобы получить средства, Продавец должен
указать способ перевода средств из доступных
на Сайте. Любой такой запрос должен
соответствовать условиям и ограничениям,
содержащимся в настоящем Соглашении.

5.7. The Merchant and the Buyer are liable for and
any taxes (including VAT, if applicable) required to
be paid on any Purchase Agreement completed
through the Site (other than Alabom's income
taxes). The Merchant and the Buyer must pay them
independently. Alabom shall not be responsible for
any of them.

5.7. Продавец и Покупатель несут
ответственность за любые налоги (включая
НДС, если применимо), которые необходимо
уплатить за любое Соглашение о покупке,
заключенное через Сайт (кроме подоходного
налога Alabom). Продавец и Покупатель должны
оплачивать их самостоятельно. Alabom не несет
ответственности за уплату налогов Продавцом
и Покупателем.

5.8. By using the Site to make or receive payments,
Merchants and Buyers expressly acknowledge that
(a) Alabom is not acting as a trustee or a fiduciary of
Merchants and Buyers and that the Site payment
services are provided to Merchants and Buyers
administratively; (b) Alabom is not a “financial
institution” or “banking institution” as defined
under applicable law; (c) Alabom is not a bank and
any payments transferred through the Site are not
insured deposits and may be subject to default, loss
or forfeiture; and (d) Alabom is using authorized
payment processing agents to make and receive
payments between Merchants and Buyers through
the Site.

5.8. Используя Сайт для осуществления или
получения платежей, Продавец и Покупатель
признают, что (a) Alabom не выступает в
качестве доверенного лица Продавца и
Покупателя и что платежно-расчетное
обслуживание на Сайте предоставляется
Продавцу и Покупателю в административном
порядке; (b) Alabom не является «финансовым
учреждением» или «банковским учреждением»,
как это определено применимым
законодательством; (c) Alabom не является
банком, и любые платежи, переданные через
Сайт, не являются застрахованными
депозитами и могут быть предметом дефолта,
утери или конфискации; и (d) Alabom
использует уполномоченных агентов по
обработке платежей для осуществления и

получения платежей между Продавцом и
Покупателем через Сайт.
5.9. Alabom is entitled to seek reimbursement from
you and you will reimburse Alabom if any
fraudulent transactions will be discovered.

5.9. Alabom имеет право требовать от вас
возмещения, и вы будете возмещать Alabom,
если будут обнаружены какие-либо
мошеннические операции.

6. Alabom Commission Fee

6. Комиссионное вознаграждение Alabom

6.1. The Merchant must pay Alabom a commission
fee (“Commission Fee”) in the amount of a certain
percentage of the price of the goods and products
sold to the Buyer and delivery fee under the
Purchase Agreement.

6.1. Продавец должен уплатить Alabom
Комиссионный вознаграждение
(«Комиссионное вознаграждение») в размере
определенного процента от стоимости товаров
и продуктов, проданных Покупателю, и
комиссию за доставку в соответствии с
Соглашением о покупке.

6.2. The amount of Commission Fee is determined
by Alabom depending on the item category and is
indicated in the Private Account of the Merchant.

6.2. Размер Комиссионного вознаграждения
определяется Alabom в зависимости от
категории товара и указывается в Личном
кабинете Продавца.

6.3. The Commission Fee is withheld by Alabom
when the price is transferred to the Merchant. For
avoiding of any doubts it is determined that the
amount of funds available for withdrawal is
displayed in the Private Account of the Merchant
net of the Commission Fee.

6.3. Комиссионное вознаграждение
удерживается Alabom, когда денежные средства
направляются Продавцу. Во избежание какихлибо сомнений установлено, что сумма средств,
доступных для снятия, отображается в Личном
кабинете Продавца за вычетом Комиссионного
вознаграждения.

6.4. Alabom reserves the right to change the
Commission Fee in its sole discretion and upon a
not less than seven 5 days’ notice posted in advance
on the Site.

6.4. Alabom оставляет за собой право изменять
Комиссионное вознаграждение по своему
усмотрению, предварительно уведомив на
Сайте не менее чем за семь дней.

6.5. Alabom can offer auxiliary services that
Merchant can choose (order) on the Site. There may
be charges for such services that are detailed on the
Site.

6.5. Alabom может предложить дополнительные
услуги, которые Продавец может выбрать
(заказать) на Сайте. За указанные услуги может
взиматься дополнительная плата, подробно
описанная на Сайте.

7. Shipping and delivery

7. Доставка и поставка

7.1. After the conclusion of the Purchase Agreement,
the Merchant must send the goods and products to
the Buyer within 72 hours. In the event of nonfulfillment of this condition, the Purchase
Agreement is deemed non-concluded and the funds
shall be returned to the Buyer by Alabom.

7.1. После заключения Соглашения о покупке
Продавец обязан отправить товары и продукты
Покупателю в течение 72 часов. В случае
невыполнения этого условия Соглашение о
покупке аннулируется и средства возвращаются
Покупателю компанией Alabom.

7.2. For the items with the price 5 USD or more
international tracking has to be provided by thr
Merchant. Alabom may unilaterally decide to delay
the remittance and withhold the amount payable to
Merchants according to this Agreement, until
receiving the confirmation of delivery. Transactions
that cannot be confirmed as deliveried may be
ineligible for payment.

7.2. Для товаров с ценой от 5 долларов США
необходимо обеспечить международное
отслеживание. Alabom может в одностороннем
порядке принять решение о задержке перевода
и удержании суммы, подлежащей оплате
Продавцу в соответствии с настоящим
Соглашением, до получения подтверждения
доставки. Оплата за сделки, которые не
подтверждены как доставленные, может быть
аннулированы.

7.3. Merchants are obligated to use only the
delivery methods allowed by Alabom.

7.3. Продавец может использовать только те
способы доставки, которые разрешены Alabom.

8. Return of Low-Quality Goods

8. Возврат некачественных товаров

8.1. In case of delivery to the Buyer of the goods and
products of low-quality and within the Warranty

8.1. В случае доставки Покупателю
некачественных товаров, Покупатель вправе

Period the Buyer is entitled to demand the return of
funds paid under the Purchase Agreement.

потребовать в течение Гарантийного срока
возврата денежных средств, уплаченных
согласно Соглашению о покупке.

8.2. To do this, the Buyer should contact Alabom
and the Merchant through his Private Account and
provide the name of the returned goods and
products, the amount, the reason for the return, and
other necessary information.

8.2. Для этого Покупатель должен связаться с
Alabom и Продавцом через свой Личный
кабинет и сообщить наименование
возвращаемого товара, сумму, причину возврата
и другую необходимую информацию.

8.3. At the Merchant's request, the Buyer is obliged
to return to the Merchant the low-quality goods and
products.

8.3. По требованию Продавца Покупатель
обязан возвратить Продавцу некачественные
товары.

8.4. In the event that the Buyer returns the goods
and products of low-quality quality, Alabom shall
return to the Buyer the price paid for the goods and
products.

8.4. В случае, если Покупатель возвращает
некачественные товары, Alabom возвращает
Покупателю сумму, уплаченную за
соответствующие товары.

9. Prohibited, Questionable and Infringing Items
and Activities

9. Запрещенные, сомнительные и
нарушающие права товары и виды
деятельности

9.1. You are solely responsible for your conduct and
activities on and regarding to Alabom and any and
all data, text, information, usernames, graphics,
images, photographs, profiles, audio, video, items,
and links (together, “Content”) that you submit,
post, and display on the Site.

9.1. Вы несете единоличную ответственность за
свое поведение и действия в отношении Alabom
и в отношении любых данных, текста,
информации, имен пользователей, графики,
изображений, фотографий, профилей, аудио,
видео, элементов и ссылок (вместе
«Материалы»), которые Вы передаете,
публикуете и отображаете на Сайте.

9.2. Restricted Activities:

9.2. Ограниченные виды деятельности:

Your Content and your use of the Site:

Ваши Материалы и использование вами Сайта:

•

Must not be false, inaccurate or misleading.

•

•

Must not be fraudulent or involve the sale
of illegal, counterfeit or stolen items.

Не должны быть ложными, неточными
или вводить в заблуждение.

•

Не должны быть мошенничеством или
продажей незаконных, поддельных или
украденных товаров.

•

Не должны нарушать авторские права,
патенты, торговые марки,
коммерческую тайну, права
интеллектуальной собственности или
другие права собственности, права на
публичное использование или
конфиденциальность третьих лиц.

•

Не должно нарушать настоящее
Соглашение, любые применимые
законы или нормативные акты
(включая, но не ограничивая акты,
регулирующие экспортный контроль,
защиту потребителей,
недобросовестную конкуренцию,
антидискриминацию или ложную
рекламу).

•

Не должны содержать товары и
продукты, которые были определены
как опасные для потребителей.

•

Не должны быть дискредитирующего
характера, незаконно угрожающими,
незаконно притесняющими, выдавать
себя за другого или запугивать любого

•

•

Must not infringe upon any third-party’s
copyright, patent, trademark, trade secret
or other proprietary or intellectual
property rights or rights of publicity or
privacy.
Must not breach this Agreement, any
applicable law or regulation (including, but
not limited to, those governing export
control, consumer protection, unfair
competition, anti- discrimination or false
advertising).

•

Must not contain goods and products that
have been identified as hazardous to
consumers.

•

Must not be defamatory, libellous,
unlawfully threatening, unlawfully
harassing, impersonate or intimidate any
person (including Alabom staff or other
users), or falsely state or otherwise
misrepresent your affiliation with any
person, through for example, the use of
similar email address, nicknames, or
creation of false account(s) or any other
method or device.

•

Must not modify, adapt or hack the Site or
modify another website so as to falsely
imply that it is associated with Alabom.

•

Must not solicit business for, direct sales to,
or promote any website, service, or entity
outside the Site.

человека (включая сотрудников Alabom
или других пользователей), ложно
заявлять или иным образом искажать
вашу связь с каким-либо лицом,
например, используя аналогичный
адрес электронной почты, псевдонимы,
создание ложных учетных записей или
использование любого другого способа
или устройства.
•

Запрещается адаптировать, взламывать
Сайт или изменять информацию на
Сайте или другом сайте, чтобы ложно
предполагать, что он связан с Alabom.

•

Не должны находить клиентов с целью
прямых продаж или продвижения
любого веб-сайта, предложения услуг
или юридических лиц за пределами
Сайта.

9.3. Furthermore, you must not list any item on the
Site (or conclude any transaction that was initiated
using Alabom's service) that, by paying to Alabom a
commission fee, could cause Alabom to violate any
applicable law, statute, ordinance or regulation, or
that violates the Terms and Conditions. Alabom has
the right to freeze the account temporarily or
permanently. Alabom reserves the right to refund
the loss with your frozen capital.

9.3. Кроме того, вы не должны указывать на
Сайте какой-либо товар (или заключать какиелибо сделки, используя услуги Alabom),
который, вследствие выплаты Alabom
Комиссионного вознаграждения, может
привести к нарушению Alabom любого
применимого закона, статутного права,
постановления или настоящих Положений и
условий. Alabom имеет право временно или
навсегда заблокировать учетную запись. Alabom
оставляет за собой право возместить убытки за
счет заблокированного капитала.

9.4. You agree that Alabom has no obligations to
keep information, update information, or send you
the latest information in the case of suspending or
ceasing your account.

9.4. Вы соглашаетесь с тем, что Alabom не обязан
хранить информацию, обновлять информацию
или отправлять вам самую последнюю
информацию в случае приостановки или
прекращения действия вашей учетной записи.

9.5. Without limiting Alabom’s remedies for any
violation of any provision above (or any other
provision in any other agreement between you and
Alabom), if Alabom (in its sole discretion)
determines that you violate any of the above
provisions, Alabom may, temporarily or
permanently, freeze your account (including,
without limitation, all capital therein and any
payment to you therefrom).

9.5. Не ограничивая средства правовой защиты
Alabom за любое нарушение какого-либо
вышеуказанного положения (или любого
другого положения, любого другого соглашения
между вами и Alabom), если Alabom (по своему
усмотрению) решит, что вы нарушаете любое из
вышеуказанных положений, Alabom может,
временно или навсегда заморозить вашу
учетную запись (включая без ограничений весь
капитал и любые платежи, проведенные через
нее).

10. Content

10. Материалы

10.1. Alabom does not claim ownership rights in
your Content. You grant Alabom a license solely to
enable Alabom to use any information or Content
you supply Alabom with, so that Alabom is not
violating any rights you might have in that Content.
You grant Alabom a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, royalty-free, sublicensing
(through multiple tiers) right to exercise the
copyright, publicity, and database rights you have in
the Content, in any media now known or not
currently known, with respect to your Content. You
agree to allow Alabom to store or re-format your

10.1. Alabom не претендует на право
собственности на ваши Материалы. Вы
предоставляете Alabom лицензию
исключительно для того, чтобы позволить
Alabom использовать любую информацию или
Материалы, которые вы предоставляете Alabom,
поэтому Alabom не нарушает никаких прав,
которые вы можете иметь на эти Материалы.
Вы предоставляете Alabom неисключительное,
всемирное, бессрочное, неотъемлемое,
неограниченное, сублицензируемое (через
несколько уровней) право на использование

Content on the Site and display your Content on the
Site in any way as Alabom chooses.

авторских прав, прав на публичное
использование и прав на базы данных, которые
вы применяете в отношении Материалов, в
любых средствах информации, известных или
неизвестных в настоящее время. относительно
вашего Контента. Вы позволяете Alabom
сохранять или переформатировать ваши
Материалы на Сайте и отображать их на Сайте
любым способом, который выберет Alabom.

10.2. As part of a transaction, Merchants may obtain
personal information, including shipping
information, from the Site. Without obtaining prior
permission from the Buyer, this personal
information shall only be used for that transaction
or for Alabom-related communications. Alabom has
not granted Merchants a license to use the
information for unsolicited commercial messages.
Without limiting the foregoing, expressing consent
from the Buyer, Merchants are not licensed to add
any Alabom user to Merchants' email or physical
mail list. For more information, see Alabom’s
Privacy Policy. Alabom does not assume any
responsibilities for disputes between Merchants
and Buyers for using customer information without
authorization.

10.2. В результате сделки Продавцы могут
получать личную информацию, включая
информацию о доставке с Сайта. Без получения
предварительного разрешения Покупателя эта
личная информация может использоваться
только для соответствующей сделки или для
связи с Alabom. Alabom не предоставляет
Продавцам лицензию на использование
информации для несанкционированных
коммерческих сообщений. Без ограничения
вышеизложенного, выражая согласие
Покупателя, Продавцы не имеют лицензии на
добавление любого пользователя Alabom в
список адресов электронной почты или
физических адресов Продавцов. Для получения
дополнительной информации см. Политику
конфиденциальности Alabom. Alabom не несет
никакой ответственности за споры между
Продавцами и Покупателями за использование
информации о клиентах без разрешения.

10.3. By posting Content on the Site, it is possible
for an outside website or a third party to re-post
that Content. You agree to hold Alabom harmless
from any dispute concerning this use.

10.3. Размещая Материалы на Сайте, другой вебсайт или третье лицо может повторно
опубликовать эти Материалы. Вы соглашаетесь
освободить Alabom от любых споров,
касающихся этого использования.

11. Resolution of Disputes and Release

11. Разрешение споров

11.1. In the event a dispute arises between you and
Alabom, please contact Alabom.

11.1. В случае возникновения спора между вами
и Alabom, пожалуйста, свяжитесь с Alabom.

11.2. Any dispute arising from or relating to the
subject matter of this Agreement shall be subject to
the exclusive jurisdiction of the courts of Repuclic of
Cyprus. Use of the Site is not authorised in any
jurisdiction that does not give effect to all
provisions of the Agreement, including without
limitation, this section.

11.2. Любой спор, возникающий или связанный
с предметом настоящего Соглашения, подлежит
исключительной юрисдикции судов Республики
Кипр. Использование Сайта не разрешено ни в
какой юрисдикции, которая не обеспечивает
выполнение всех положений Соглашения,
включая без ограничений этот раздел.

11.3. Should you have a dispute with one or more
users, or an outside party, you release Alabom (and
its officers, directors, agents, subsidiaries, joint
ventures and employees) from any and all claims,
demands and damages (actual and consequential)
of every kind and nature, known and unknown,
suspected and unsuspected, disclosed and
undisclosed, arising out oforinany way connected
with such disputes.

11.3. Если у вас возник спор с одним или
несколькими пользователями или сторонней
организацией, вы освобождаете Alabom (и его
должностных лиц, директоров, агентов,
дочерних компаний, совместных предприятий и
сотрудников) от любых претензий, требований
и убытков (фактических и косвенных) затрат и
расходов любого вида или природы, будь то
известные или неизвестные, предполагаемые
или непредвиденные, открытые и скрытые,
возникнувшие из или каким-либо образом
связанные с такими спорами.

11.4. Alabom, for the benefit of Merchants, may try
to help Merchants resolve disputes. Alabom does so
in Alabom’s sole discretion, and Alabom has no

11.4. В интересах Продавца Alabom может
попытаться помочь Продавцу разрешить споры.
Alabom делает это по собственному

obligation to resolve disputes between Merchants
and Buyers. To the extent that Alabom attempts to
resolve a dispute, Alabom will do so in good faith
based solely on Alabom’s policies. Alabom will not
make judgments regarding legal issues or claims.

усмотрению. Alabom не обязан разрешать споры
между Продавцом и Покупателем. Alabom м
будет добросовестно разрешать спор,
основываясь исключительно на политике
Alabom. Alabom не выносит суждений
относительно правовых вопросов или
претензий.

12. Alabom’s Intellectual Property

12. Интеллектуальная собственность Alabom

12.1. All Alabom intellectual property rights such as
text, graphics, editorial content, data, formatting,
graphs, designs, HTML, look and feel, photographs,
music, sounds, images, software, videos, designs,
typefaces and other content (collectively
“Proprietary Material”) that users see or read
through the Site is owned by Alabom, excluding the
user Content that we have the right to solely use for
the purposes of this Agreement. Proprietary
Material is protected in all forms, media and
technologies now known or hereinafter developed.
Alabom owns all Proprietary Material, as well as the
coordination, selection, arrangement and
enhancement of such Proprietary Materials as a
collective work under the applicable intellectual
property legislation. The Proprietary Material is
protected by the domestic and international laws on
copyright, patents, and other proprietary rights and
laws. Users may not copy, download, use, redesign,
reconfigure, or retransmit anything from the Site
without Alabom's express prior written consent.
Any use of such Proprietary Material, other than as
permitted therein, is expressly prohibited without
Alabom’s prior permission.

12.1. Все права на интеллектуальную
собственность Alabom, такие как текст, графика,
редакционный контент, данные,
форматирование, графики, дизайны, HTML,
внешний вид, фотографии, музыка, звуки,
изображения, программное обеспечение, видео,
дизайны, гарнитуры шрифтов и другой контент
(в совокупности «Собственные Материалы»),
который пользователи видят или читают на
Сайте, принадлежат Alabom, за исключением
пользовательских Материалов, которые мы
имеем право использовать исключительно для
целей настоящего Соглашения.
Запатентованный материал защищен во всех
формах, средствах массовой информации и
технологиях, известных в настоящее время или
разработанных в дальнейшем, Alabom владеет
всеми Запатентованными Материалами, а также
координацией, отбором, размещением и
улучшением таких Запатентованных
Материалов как коллективная работа в
соответствии с действующим
законодательством об интеллектуальной
собственности. Запатентованный материал
защищен внутренними и международными
законами об авторском праве, патентах и других
прав собственности и законах. Пользователи не
могут копировать, загружать, использовать,
перепроектировать, перенастраивать или
ретранслировать что-либо с Сайта без явного
предварительного письменного согласия
Alabom. Любое использование таких
Запатентованных Материалов, за исключением
разрешенных в настоящем Соглашении,
категорически запрещено без
предварительного разрешения Alabom.

13. Breach

13. Нарушение

13.1. Without limiting any other remedies, Alabom
may unilaterally decide, without notice, and without
refunding any fees, delay or immediately remove
Content, warn Alabom’s community of a Merchant’s
or Buyer's actions, issue a warning to a Merchant or
a Buyer, temporarily suspend a Merchant or a
Buyer, terminate a Merchant’s or a Buyer's account,
prohibit access to the Site, and take technical and
legal steps to keep a Merchant or a Buyer off the
Site and refuse to provide services to a Merchant or
a Buyer if any of the following applies:

13.1. Без ограничения любых других средств
защиты своих прав, Alabom может в
одностороннем порядке принять решение без
уведомления и без возмещения каких-либо
сборов задержать или немедленно удалить
Материалы, предупредить сообщество Alabom о
действиях Продавца или Покупателя, выдать
предупреждение Продавцу или Покупателю,
временно приостановить деятельность
Продавца или Покупателя, закрыть аккаунт
Продавца или Покупателя, запретить доступ к
Сайту, а также принять технические и правовые
меры, чтобы ограничить доступ к Сайту
Продавцу или Покупателю и отказаться от
предоставления услуг Продавцу или

•

a Merchant or a Buyer has breached this
Agreement, the Privacy Policy or other

policy documents and community
guidelines incorporated herein;
•

Alabom is unable to verify or authenticate
any of your personal information or
Content;

•

or Alabom believes that a Merchant or a
Buyer is acting inconsistently with the
letter or spirit of Alabom’s policies, has
engaged in improper or fraudulent activity
in connection with Alabom or the actions
may cause legal liability or financial loss to
Alabom’s Merchants and Buyers or to
Alabom.

Покупателю, если произойдет любое из
следующих действий:
•

Продавец или Покупатель нарушил
настоящее Соглашение, Политику
конфиденциальности или другие
программные документы и принципы
сообщества в соответствии с условиями
настоящего Соглашения ;

•

Alabom не может проверить или
подтвердить подлинность любой вашей
личной информации или Материалов;

•

Alabom считает, что Продавец или
Покупатель не действует в соответствии
с политикой Alabom, занимается
ненадлежащей или мошеннической
деятельностью на площадке,
предоставленной Alabom, или действия
могут привести к юридической
ответственности или финансовому
ущербу для Продавца и Покупателя
Сайта Alabom или для Alabom.

14. Privacy

14. Конфиденциальность

14.1. Except as being provided in Alabom’s Privacy
Policy, Alabom will not sell or disclose your
personal information (as defined in the Privacy
Policy) to third parties without your explicit
consent.

14.1. За исключением случаев, предусмотренных
в Политике конфиденциальности Alabom,
Alabom не будет предоставлять или раскрывать
вашу личную информацию (как определено в
Политике конфиденциальности) третьим лицам
без вашего явного согласия.

15. No Warranty

15.Отсутствие гарантий

15.1. Alabom provides the Site and services “asis”
and without any expressed, implying or statutory
warranty or condition. Alabom, its officers,
directors, employees specifically disclaim any
implied warranties of title, merchantability,
performance, fitness for a particular purpose and
non- infringement. In addition, no advice or
information (oral or written) obtained by you from
Alabom shall create any warranty.

15.1. Alabom предоставляет Сайт и услуги «как
есть» и без каких-либо явных, подразумеваемых
или установленных законом гарантий или
условий. Alabom, его должностные лица,
директора, работники, в частности, не дают
никаких гарантий соответствия определенной
цели, товарного состояния, титула или
несоблюдения соответствующих соглашений.
Кроме того, никакие советы или информация
(устная или письменная), полученные вами от
Alabom, не дают никаких гарантий.

16. Liability Limit

16. Ограничение ответственности

16.1. In no event shall Alabom, and (as applicable)
Alabom’s subsidiaries, officers, directors,
employees or Alabom’s suppliers be liable for any
damages whatsoever, whether direct, indirect,
general, special, compensatory, consequential,
and/or incidental, arising out of or relating to the
conduct of you or anyone else in connection with
the use of the Site, Alabom’s services, or this
agreement, including but without limitation, lost
profits, bodily injury, emotional distress, or any
special, incidental or consequential damages.

16.1. Ни в коем случае Alabom и (в зависимости
от случая) дочерние компании, должностные
лица, директора, сотрудники или поставщики
Alabom не несут ответственность за нанесенный
ущерб, ни прямую, ни специфическую, ни
компенсационную, ни связанную с
последствиями или случайно связанную с
Вашими действиями или действиями третьих
лиц, связанных с пользованием Сайта, услугами
Alabom или данного соглашения, включая,
помимо прочего, упущенную выгоду, телесные
повреждения, эмоциональные переживания или
любые специальные, случайные или косвенные
убытки.

16.2. Alabom’s liability, and (as applicable) the
liability of Alabom’s subsidiaries, officers, directors,
employees, and suppliers, to you or any third
parties in any circumstance are limited to the
greater of (a) the amount of fees you pay to Alabom
in the 12 months prior to the action giving rise to
liability, and (b) 100 US dollars.

16.2. Ответственность Alabom и (в зависимости
от обстоятельств) ответственность дочерних
компаний, должностных лиц, директоров,
сотрудников и поставщиков Alabom перед вами
или любыми третьими лицами при любых
обстоятельствах ограничиваются большей (а)
суммой платежей, которые вы платите Alabom
за 12 месяцев до действия, повлекшего за собой
ответственность, и (б) 100 долларов США.

17. Indemnity

17. Возмещение потерь

17.1. You agree to indemnify and hold Alabom and
(as applicable) Alabom’s parent, subsidiaries,
affiliates, officers, directors, agents, and employees,
harmless from any claim or demand, including
reasonable attorneys’ fees, made by any third party
due to or arising out of your breach of this
agreement or the documents it incorporates by
reference, or your violation of any law or the rights
of a third party.

17.1. Вы соглашаетесь компенсировать и
ограждать Alabom и (в зависимости от
обстоятельств) головных, дочерних компаний,
филиалов, должностных лиц, директоров,
агентов и сотрудников Alabom от претензий
понесенных убытков и ущерба, включая
гонорары адвокатов, обусловленных
использованием данного веб-сайта,
нарушением настоящих Условий использования
либо взаимоотношениями с другими лицами,
обусловленными использованием данного вебсайта.

18. No Guarantee

18. Отсутствие гарантий работы Сайта

18.1. Alabom does not guarantee usable, timely,
secure, correct, continuous, uninterrupted access to
the Site, and operation of the Site may be interfered
with by numerous factors outside Alabom’s control.
Alabom is not responsible for any services breaking
down, including (but without limitation) system
corruption or other situations that may affect
receiving, processing, testing, completion or
settlement of transaction.

18.1. Alabom не гарантирует пригодный для
использования, своевременный, безопасный,
правильный, непрерывный, бесперебойный
доступ к Сайту, и работа Сайта может быть
нарушена многочисленными факторами,
находящимися вне контроля Alabom. Alabom не
несет ответственности за любые поломки
сервисов, включая (но не ограничиваясь)
повреждение системы или другие ситуации,
которые могут повлиять на получение,
обработку, тестирование, завершение или
урегулирование сделок.

19. Legal Compliance, Taxes

19. Соблюдение правовых норм, выполнение
налоговых требований

19.1. You shall comply with all applicable domestic
and international laws, statutes, ordinances and
regulations regarding your use of the Site and any
Alabom service and, if applicable, your listing,
solicitation of offers to purchase, and sale of items.
In addition, you shall be responsible for paying any
and all taxes applicable to any sales of items you
make on the Site (excluding any taxes on Alabom’s
net income).

19.1. Вы должны соблюдать все применимые
национальные и международные законы,
законодательные акты, постановления и
нормативные акты, касающиеся использования
вами Сайта и любых услуг Alabom, а также, если
это применимо, привлечения оферт о покупке и
продаже товаров. Кроме того, вы несете
ответственность за уплату всех налогов,
применимых к любой продаже товаров, которые
вы совершаете на Сайте (за исключением
налогов на чистый доход Alabom).

20. Sales, Custom and Value-added taxes

20. Налоги с продаж, подоходные налоги и
НДС

20.1. In an effort to remain compliant with
respective consumer legislations, we strongly
encourage Merchants to maintain good standing
with respect to custom and value-added taxes or
VAT, where applicable.

20.1. Стремясь соблюдать соответствующие
законы о потребителях, мы настоятельно
рекомендуем Продавцам сохранять хорошую
репутацию в отношении таможенных пошлин и
налогов на добавленную стоимость или НДС,
где это применимо.

20.2. Due to separate and applicable tax
jurisdictions, purchases may be subject to specific
sales, custom or value-added taxes, and the
shipping time and associated cost may increase.

20.2. Из-за отдельных и применимых налоговых
юрисдикций закупки могут облагаться особыми
налогами с продаж, таможенными пошлинами
или налогом на добавленную стоимость, и
время доставки и связанные с этим расходы
могут увеличиться.

20.3. Merchants that sell regularly on the Site may
be required to reserve for VAT. Although Alabom
does not require merchants to have a VAT number
to sell in our marketplace, Merchants may be
required to pay for VAT for conducting such
business in the applicable tax jurisdictions. As a
result, we strongly encourage Merchants to consult
with their own tax experts and register for a VAT
identification number and reserve such VAT dues
accordingly.

20.3. Продавцы, которые ведут активную
торговую деятельность на Сайте, могут быть
обязаны создавать резерв на НДС. Хотя Alabom
не требует от продавцов наличия номера НДС
для продажи на площадке Alabom, от продавцов
может потребоваться оплата НДС за ведение
такого бизнеса в применимых налоговых
юрисдикциях. В результате мы настоятельно
рекомендуем Продавцам проконсультироваться
со своими собственными налоговыми
экспертами, зарегистрировать
идентификационный номер НДС и
соответствующим образом зарезервировать
такие пошлины.

20.4. You agree that you are responsible for all tax
collection and payment among all parties of this
Agreement.

20.4. Вы соглашаетесь с тем, что несете
ответственность за сбор и уплату налогов среди
участников настоящего Соглашения.

21. Severability

21. Частичная недействительность

21.1. If any provision of this Agreement is held
unenforceable, then such provision will be modified
to reflect the parties’ intention. All remaining
provisions of this Agreement shall remain in full
force and effect.

21.1. Если какое-либо положение настоящего
Соглашения будет признано
недействительным, такое положение будет
изменено с учетом намерения сторон. Все
остальные положения настоящего Соглашения
остаются в полной силе и действии.

22. No Agency

22. Отсутствие агентских отношений между
сторонами

22.1. You and Alabom are independent contractors,
and no agency, partnership, joint venture,
employee-employer or franchiser-franchisee
relationship is intended or created by this
Agreement. Merchants have no right to represent
Alabom to make or accept any offers or acceptance.
Merchants cannot make any statements at any
circumstance that may cause conflict with this term.
This Agreement does not establish an exclusive
partnership between Merchants and Alabom.

22.1. Вы и Alabom являетесь независимыми
подрядчиками, и никакие отношения между
агентством, партнерством, совместным
предприятием, работником-работодателем или
франчайзером-франчайзи не предусмотрены
или созданы настоящим Соглашением.
Продавцы не имеют права представлять Alabom,
чтобы делать или принимать какие-либо
предложения или акцепты. Торговцы не могут
делать какие-либо заявления при любых
обстоятельствах, которые могут вызвать
конфликт с этим условием. Настоящее
Соглашение не устанавливает эксклюзивного
партнерства между Продавцами и Alabom.

23. Alabom Service

23. Услуги, предоставляемые Alabom

23.1. Alabom reserves the right to modify or
terminate the Alabom service for any reason,
without notice, at any time. Alabom reserves the
right to alter these Terms and Conditions or other
Site policies at any time, so please review the
policies frequently. If Alabom makes a material
change Alabom will notify you here, by email, by
means of a notice on our home page, or other places
Alabom deems appropriate. What constitutes a
“material change” will be determine

23.1. Alabom оставляет за собой право изменить
или прекратить обслуживание Сайта Alabom по
любой причине, без предварительного
уведомления, в любое время. Alabom оставляет
за собой право изменять настоящие Условия и
положения или другие политики Сайта в любое
время, поэтому, пожалуйста, следите за
изменениями. Если Alabom вносит
существенные изменения, Alabom уведомит вас
здесь, по электронной почте, посредством
уведомления на нашей главной странице или в

других местах, которые Alabom посчитает
целесообразными. Что представляет собой
«существенное изменение», будет определяться
по собственному усмотрению Alabom,
добросовестно и с использованием здравого
смысла и разумного суждения.
24. Choice of Law

24. Применимое право

24.1. This Agreement shall in all respects be
interpreted and governed by the laws of Republic of
Cyprus.

24.1. Настоящее Соглашение во всех
отношениях должно толковаться и
регулироваться законодательством Республики
Кипр.

25. Notices

25. Уведомления

25.1. Except as explicitly stated otherwise, any
notices shall be given by postal mail to Alabom: 120
Gladstonos Street, Foloune House, Office D2,
Limassol, Postal Code 3032, Cyprus (in the case of
Alabom) or, in your case, to the email address you
provide to Alabom (either during the registration
process or when your email address changes).
Notice shall be deemed as proof of service 24 hours
after email is sent, unless the sending party is
notified that the email address is invalid.
Alternatively, Alabom may give you notice by
certified mail, postage prepaid and return receipt
requested, tothe address provided toAlabom.
Insuch case, notice shall bedeemed asproof of
service three days after the date of mailing.

25.1. За исключением случаев, когда прямо
указано иное, любые уведомления
направляются почтой Alabom по следующему
адресу: 3032, Кипр, Лимассол, Гладстонос-стрит,
д.120, Фолон-Хаус, офис D2 (в случае Alabom)
или, в вашем случае, на адрес электронной
почты, который вы предоставляете Alabom
(либо во время регистрации, или когда ваш
электронный адрес меняется). Уведомление
считается подтверждением через 24 часа после
отправки электронного письма, если только
отправляющая сторона не уведомлена о том,
что адрес электронной почты является
недействительным. В качестве альтернативы
Alabom может направить вам уведомление
заказным письмом с предоплатой почтовых
расходов и запрошенной квитанцией по адресу,
указанному в Alabom. В таком случае
уведомление считается подтвержденным через
три дня после даты отправки.

