Дистанционный договор об использовании услуг, предлагаемых на
портале самообслуживания клиентов www.manakreditvesture.lv
1. Настоящий дистанционный договор заключен между акционерным обществом
AS Kredītinformācijas Birojs, рег. № 40103673493, юридический адрес:
ул. Греду, 4а, г. Рига, LV-1019, тел. 66934700, эл. почта: info@kib.lv (далее в
тексте – KIB) и физическим лицом, покупающим какую-либо услугу,
предлагаемую
на
портале
самообслуживания
клиентов
www.manakreditvesture.lv (далее в тексте – Портал) (далее в тексте физическое
лицо именуется Клиентом, а услуга – Услугой).
2. Информационное описание каждой Услуги опубликовано на Портале при
выборе Клиентом соответствующей Услуги.
3. Чтобы Клиент мог сохранить Услуги в электронной форме или распечатать в
формате PDF, на компьютере Потребителя должна быть установлена новейшая
версия программы Adobe Acrobat Reader (бесплатный установочный пакет
доступен по адресу http://www.adobe.com/).
4. KIB оказывает Клиенту услугу после получения подтверждения платежа. Оплата
Услуги означает факт заказа Услуги и согласие Клиента с применением
настоящих условий к конкретной Услуге.
5. На Портале опубликован прейскурант на каждую Услугу. Указанная в
Прейскуранте цена Услуги включает налог на добавленную стоимость.
6. Клиент оплачивает использование Услуги безналичным расчетом, используя
какой-либо из предложенных на Портале видов удаленных платежей.
7. Клиент не имеет права воспользоваться правом отказа от услуги, поскольку
способ оказания Услуги (немедленное выполнение в режиме онлайн) делает
невозможным использование права отказа.
8. Договор вступает в силу с момента выбора Клиентом на Портале Услуги в
соответствующем порядке, и действует до получения Клиентом Услуги от KIB (то
есть, услуга доступна Клиенту в профиле Клиента).
9. Все споры, возникающие в связи с настоящими условиями между KIB и
Клиентом, решаются путем двусторонних переговоров. Если путем переговоров
споры разрешить не удается, они рассматриваются согласно нормативным актам
Латвийской Республики. Клиент вправе подать жалобу в Государственную
инспекцию данных, которая осуществляет надзор за KIB в порядке,
предусмотренном нормативными актами. В порядке, предусмотренном
нормативными актами, Клиент также вправе подать жалобу в Бюро защиты прав
потребителей.
10. KIB вправе в любое время внести изменения в условия настоящего Договора в
одностороннем порядке. Если Клиент не согласен с изменениями, в дальнейшем
он не использует Услуги.
11. Актуальная редакция Договора опубликована на Портале. Для удобства
пользователей Портала настоящий Договор переведен на другие языки, и
переведенные редакции настоящего Договора опубликованы на Портале. В
любом случае преимущество имеет редакция настоящего Договора на
латышском языке.

