
Условия и положения  

  

Правила и условия определяют условия использования www.buket.az. Заходя на страницу, вы 

полностью соглашаетесь с Условиями. Если вы игнорируете правила использования, 

отображаемые на странице, немедленно прекратите использование страницы.  

  

Политика оплаты  

Принимаемые способы оплаты:  

Дебет / кредитная карта (Visa, MasterCard)  

  

Информация, которую мы получаем от вас и вашего использования этого сайта  

Когда вы входитe www.buket.az, вас могут попросить предоставить определенную информацию о 

себе, дату вашего рождения, имя, контактные данные и финансовые данные, прежде чем вы 

сможете приступить к использованию системы онлайн-платежей.  

  

Плата за кредитную карту  

  

После заполнения онлайн-форм с вашей кредитной карты будет осуществлен платеж, а квитанция 

об оплате будет отправлена вам по электронной почте. Затем платеж будет обработан в 

www.buket.az и зачислен на ваш счет на покупку. Buket.az не хранит данные карт пользователей.  

 Оплаты принимаются в местной валюте (АЗН). 

Гиперссылка на наш контент  

Мы утвердим запросы на ссылку, если определим, что: (a) ссылка не будет неблагоприятно 

отражаться на нас или наших аккредитованных предприятиях (например, торговых ассоциациях 

или других организациях, представляющих подозрительные виды бизнеса, такие как работа на 

дому, не допускается ссылка); (б) у организации нет неудовлетворительной записи с нами; (c) 

польза для нас от видимости, связанной с гиперссылкой, перевешивает отсутствие; и (d) если 

ссылка находится в контексте общей информации о ресурсах или иным образом согласуется с 

редакционным содержанием в информационном бюллетене или аналогичном продукте, 

способствующем миссии организации.  

  

  

  



iFrames  

Без предварительного согласия и явного письменного разрешения вы не можете создавать рамки 

вокруг наших веб-страниц или использовать другие методы, которые каким-либо образом 

изменяют визуальное представление или внешний вид нашего веб-сайта.  

  

Резервирование прав  

Мы оставляем за собой право в любое время и по своему усмотрению просить вас удалить все 

ссылки или любую конкретную ссылку на наш веб-сайт. Вы соглашаетесь немедленно удалить все 

ссылки на наш веб-сайт по такому запросу. Мы также оставляем за собой право вносить 

изменения в настоящие условия и политику связывания в любое время. Продолжая ссылаться на 

наш веб-сайт, вы соглашаетесь соблюдать и соблюдать эти условия и положения.  

  

Доставка  

Buket.az доставляет заказы 7/24. Доставка осуществляется с максимальным усилием, чтобы 

гарантировать, что приобретенный товар доставлен покупателю в срок. В обычные дни доставка 

по городу составляет 90 минут, а доставка в регионы - 48 часов.  

  

Примечание:  

Доставка в регионы не осуществляется в дни усиленного карантина.  

  

Возврат продуктов  

Продукт, который вы покупаете, предоставляется вам до отправки из магазина. Если у клиента 

есть какие-либо возражения, мы их исправим . Доставленные цветы и букеты не возвращаются.  

Если вы отмените свой заказ до его отправки, ваши деньги будут возвращены.  


