Размещаясь в каталоге Migom.by
правилами размещения

Вы

автоматически

соглашаетесь

с

1. Рекламодатель обязуется самостоятельно контролировать расходование средств, в соответствии
с условиями договора.
2. В каталоге товаров Migom.by допускается размещение ценовых предложений только на новые
оригинальные товары, имеющие гарантию в Республике Беларусь.
3. В каталоге товаров Migom.by запрещено размещение ценовых предложений на неоригинальные
товары, товары б/у, краденые и оформленные в кредит на третьих лиц товары.
4. Рекламодатель обязан размещать достоверную информацию о наличии рекламируемого товара,
его цене и типе сертификации. Не допускается дублирование фактически одинаковых
предложений на товар с разной ценой. В случае изменения цены товара или его наличия
рекламодатель обязан незамедлительно внести изменения в распространяемую рекламу.
5. Статус наличия товара "В наличии" обязывает продавца продать товар покупателю в день
заказа.
6. Администрация торгового портала MIGOM.BY оставляет за собой право проверки наличия,
соответствия качества и стоимости любого из предлагаемых рекламодателем товаров. При
проверке администратором могут быть запрошены фотографии самого товара и/или его упаковки,
официальные документы, подтверждающие закупку и транспортировку (ввоз) товара, а также
документы, связанные с реализацией и гарантийным обслуживанием товара.
7. В случае нарушения Рекламодателем пункта 4 настоящих правил Исполнитель оставляет за
собой право приостановить распространение рекламы до устранения несоответствий в прайслисте с минимальным сроком отключения в 3, 7 и 14 рабочих дней для первого, второго и
третьего нарушений соответственно. В случае фиксирования четвертого нарушения Исполнитель
оставляет за собой право блокировки работы юридического лица без возможности дальнейшего
восстановления.
8. В случае нарушения Рекламодателем пункта 2 настоящих правил и/или возникновения у
Исполнителя сомнений касательно качества реализуемых Рекламодателем товаров Исполнитель
оставляет за собой право приостановить распространение рекламы до приведения прайс-листа в
актуальный вид, согласованный с настоящими правилами, с минимальным сроком отключения в
14 рабочих дней. В случае фиксирования второго нарушения Исполнитель оставляет за собой
право блокировки работы юридического лица без возможности дальнейшего восстановления.
9. В случае реализации Рекламодателем краденных или оформленных в кредит на третье лицо
товаров Исполнитель оставляет за собой право блокировки работы юридического лица без
возможности дальнейшего восстановления.
10. В случае приостановления распространения рекламы или блокирования работы юридического
лица по вине Рекламодателя возврат денежных средств не производится. О факте
приостановления распространение рекламы Рекламодатель уведомляется письмом, отправленным
на его электронный адрес.
11. Рекламодатель не возражает против публикации отзывов, а Исполнитель не может
гарантировать полного соответствия всех отзывов действительности. Ответственность за

размещенные отзывы несет только лицо, их разместившее – автор отзыва. В связи с этим
Рекламодатель обязуется не предъявлять претензий к Исполнителю по поводу информации,
размещаемой в отзывах.
12. Рекламодатель обязуется не предъявлять претензий к Исполнителю, а Исполнитель не
гарантирует 100% размещения прайс-листа Рекламодателя на сайте www.migom.by из-за
несовершенства программного кода сервиса и различия форматов прайс-листов.
13. Рекламодатель обязуется не предъявлять претензий к Исполнителю и не требовать возврата
денежных средств из-за перебоев работы сайта www.migom.by менее одного рабочего дня,
связанных с техническими проблемами.
14. Администрация Migom.by оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
правила без предварительного согласования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам +375 (29) 111-45-45
Velcom, +375 (29) 777-45-45 МТС.

