Пользовательское соглашение
Настоящее

Соглашение

определяет

условия

использования

Пользователями

материалов и сервисов сайта http://raum-profie.ru (далее — «Сайт»).

1.

Общие условия

1.1.

Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами

действующего законодательства Российской Федерации.
1.2.
материалам

Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
Сайта

Пользователь

считается

присоединившимся

к

настоящему

Соглашению, включая все приложения к нему.
1.3.

Соглашение может быть изменено Администрацией сайта без какого-либо

специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
1.4.

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять

условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. При
несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или
дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с
такими изменениями и/или дополнениями.

2.

Обязательства Пользователя

2.1.

Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут

рассматриваться

как

нарушающие

российское

законодательство

или

нормы

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских
и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к
нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2.

Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не

допускается. Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение
лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.3.

При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские

произведения, ссылка на Сайт обязательна.

2.4.

Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в

противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
2.5.

Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
2.6.

Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы

Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем,
что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.

3.

Ограничение ответственности

3.1.

Все права на данный сайт защищены, их нарушение преследуется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.

Сайт не является средством массовой информации и предназначен

исключительно для предоставления пользователям сведений общего характера и
справочной информации.
3.3.

Для получения подробной

и

актуальной информации, пожалуйста,

обращайтесь к менеджерам отдела продаж по телефонам (4932) 932-032 или в офисе по
адресу: г. Иваново, ул. 23-я Линия, д.13.
3.4.

Никакая информация, опубликованная на сайте, ни при каких условиях не

является публичной офертой.
3.5.

Администрация Сайта не гарантирует, что сайт при любых обстоятельствах

будет работать бесперебойно, без задержек, ошибок и каких-либо упущений.
3.6.

Информация во всех разделах сайта предоставляется на условиях «как есть»,

без каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий, в том числе относительно ее
точности, своевременности и полноты.
3.7.

Администрация

Сайта

не

несет

ответственности

за

какие-либо

неблагоприятные последствия, включая материальный либо нематериальный ущерб,
возникающие в связи с работой сайта, его содержанием, в результате доступа на сайт,
копирования, воспроизведения или иного использования сайта и размещенной на нем
информации.
3.8.

Все факты и цифры, приведенные на сайте, актуальны исключительно на

момент их публикации на сайте, который может не совпадать с моментом посещения
сайта любым пользователем. Администрация Сайта оставляет за собой право по своему

усмотрению без уведомления пользователей определять состав и содержание материалов,
в любое время свободно размещать, обновлять и удалять информацию, размещенную на
майте, а также может разрешать или ограничивать доступ к тем или иным материалам на
майте.
Материалы сайта предназначены исключительно для персонального и

3.9.

некоммерческого использования. Пользователи сайта вправе свободно знакомиться с
материалами, расположенными на сайте в открытом доступе. Доступ к материалам,
расположенным на сайте, предоставляется на безвозмездной основе. Пользователи сайта
не вправе использовать материалы сайта любым образом, полностью или частично,
распространять, размножать, воспроизводить указанные материалы без предварительного
письменного разрешения Администрации Сайта и (или) иных правообладателей
указанных материалов, кроме случаев использования материалов исключительно в
личных целях.
3.10.

Пользователи сайта должны принимать во внимание и учитывать тот факт,

что сеть Интернет не является полностью защищенной средой, существует риск
перехвата, потери или повреждения передаваемой с его помощью информации.
Политики конфиденциальности

4.

4.1. Неотъемлемой частью Пользовательского соглашения является Соглашение на
обработку

персональных

данных

(http://www.raum-

profie.ru/include/licenses_detail.php).
4.2.

Заключая Пользовательское соглашение, Пользователи Сайта свободно,

своей волей и в своих интересах дают согласие на следующие способы обработки своих
персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, (уточнение,
обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
4.3.

Персональные данные передаются Пользователями Сайта самостоятельно,

путем заполнения форм обратной связи на Сайте, а также в автоматическом режиме (IP
адреса, файлы cookies и т.д.).
4.4.

В рамках использования Сайта Пользователь обязуется предоставлять

только достоверные данные и несет ответственность за предоставленную им информацию.
4.5.

Персональные

данные

Пользователей

Сайта

обрабатываются

исключительно в целях предоставления Пользователям товаров и услуг (продуктов).
4.6.

Администрация

организационные

и

Сайта

технические

принимает

меры

для

необходимые

защиты

и

персональной

достаточные
информации

Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с
ней третьих лиц.
4.7.

Сроки хранения персональных данных гостей сайта не превышают сроков,

требуемых для достижения целей их обработки.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем Сайта
в любой момент путем направления соответствующего письменного обращения по
электронной почте: marketing@raum-profie.ru. Уничтожение персональных данных будет
произведено

Администратором

сайта

в

течение

30

дней

с

даты

получения

соответствующего запроса.

5.

Прочие условия

5.1.

Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или

связанные

с

ним,

подлежат

разрешению

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
5.2.

Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между

Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
5.3.

Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным

или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
5.4.

Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-

либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
5.5.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего

Соглашения и, безусловно, принимает их.

