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Версия от «04» марта 2019 года 

 

1. Настоящие Правила предоставления услуги «Подписка PRINT BAR Plus» (далее – 

Правила) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «ФРИДОМ 

ВЕБ» (ООО «ФРИДОМ ВЕБ») в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и устанавливают условия предоставления услуги «Подписка 

PRINT BAR Plus». 

 

2. Лицо, оформившее услугу «Подписка PRINT BAR Plus»: 

 

2.1.Подтверждает, что он является дееспособным и достиг возраста, необходимого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для совершения 

сделок, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

2.2.Гарантирует достоверность персональной информации, предоставленной при 

оформлении подписки 

 

2.3.Подтверждает свое согласие с условиями настоящих Правил и считается 

принявшим условия в полном объеме. 

 

2.4. Подтверждает свое согласие с правилами и условиями, предусмотренными 

документами: 

• Пользовательское соглашение, расположенное в сети Интернет по адресу: 

https://printbar.ru/documents/polzovatelskoe-soglashenie/ 

• Политика конфиденциальности, расположенное в сети Интернет по 

адресу:  https://printbar.ru/documents/politika-konfidencialnosti/ 

 

3. Период предоставления услуги «Подписка PRINT BAR Plus» - 1 (один) год с 

момента оформления подписки. 

 

4. Оплата услуги «Подписка PRINT BAR Plus» осуществляется путем он-лайн оплаты 

в случае согласия на подписку в соответствии с настоящими условиями и согласия с 

методом доставки. Оплата происходит одновременно с оплатой заказа. 

 

5. Стоимость услуги «Подписка PRINT BAR Plus» составляет 699 (Шестьсот девяносто 

девять) рублей за годовой период использования услуги. 

 

6. Использование услуги «Подписка PRINT BAR Plus» на специальные предложения 

доступно только для Заказов с доставкой в Москву или Санкт-Петербург. 

 

7. Опция "Бесплатная доставка" по услуге «Подписка PRINT BAR Plus» 

предоставляется только на "Стандартный" способ доставки. При этом под 

«Стандартным» способом в рамках настоящих правил понимается курьерская 

доставка по указанным в п.6 правил регионов, а также возможность самовывоза в 

указанных в п. 6 регионах.  

 

https://printbar.ru/documents/polzovatelskoe-soglashenie/
https://printbar.ru/documents/politika-konfidencialnosti/


8. Опция "Седьмая покупка бесплатно" по услуге «Подписка PRINT BAR Plus» 

действует на Заказы, стоимость которых составляет менее 3500 (трех тысяч пятисот) 

рублей. 

 

9. В случае невыкупа Заказа или отмены после производства Заказа, оформленного в 

период действия услуги «Подписка PRINT BAR Plus», подписка отменяется, деньги 

за подписку возврату не подлежат. 

 

10. Предложения по услуге «Подписка PRINT BAR Plus» активируются автоматически 

в момент оплаты подписки и привязываются к номеру телефона, указанному при 

регистрации. 

 

11. Настоящие Правила могут быть в одностороннем порядке изменены ООО 

«ФРИДОМ ВЕБ» без специального уведомления путем размещения новой редакции 

правил на сайте www.printbar.ru которые вступают в силу в течение 10 (десяти) дней 

с момента опубликования на Сайте www.printbar.ru. 

 

 


