Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями
материалов и сервисов сайта nizhnij-novgorod.zavodtm.ru (далее — «Сайт»).
Основные понятия
Администрация сайта - владелец сайта, а также обслуживающие его лица.
Посетитель — лицо, пришедшее на Сайт и просматривающее его страницы.
Пользователь — лицо, Посетитель Сайта, принимающий условия настоящего
Соглашения и использующий сервисы и материалы Сайта и/или заполняющий
различные поля и Формы, размещенные на сайте, с целью контакта или
взаимодействия с Администрацией Сайта для получения интересующей
Пользователя информации.
Форма - страница Сайта или его часть, имеющая поля для ввода информации,
заполняя которые (Имя, Телефон, Электронная почта), Пользователь изъявляет
свое намерение связаться с Администрацией сайта с целью получения
информации о технических характеристиках изделий, их стоимости, а так же
сроках изготовления и т.п.
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по
истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на
сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов
Сайта.
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 (статья 1270 ГК РФ). 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 (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК
РФ).
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 согласен с тем, что Администрация Сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав
и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.7. 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.
2.8. Пользователь согласен с тем, что все материалы, содержащиеся на Сайте,
носят исключительно ознакомительный и информационный характер и не
накладывают на Администрацию Сайта каких либо обязательств, до момента
заключения официальных двухсторонних договоров (например, договора на
поставку товара и т.п.).
3. Политика конфиденциальности
3.1. Предоставляя свои персональные данные в полях и Формах (например, форма
обратной связи, формах обратного звонка, и иных формах), размещенных на
Сайте, Пользователь даёт согласие на обработку, хранение и использование своих
персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 г. в следующих целях:
•
•
•

Осуществление клиентской поддержки.
Получения Пользователем информации о технических характеристиках
изделий, о стоимости и возможных сроках их поставки.
Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения
качества предоставляемых услуг.

3.2. Под персональными данными подразумевается любая информация личного
характера, позволяющая установить личность Пользователя/Покупателя такая
как:
•
•
•

Фамилия, Имя, Отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты

3.3.
Персональные
данные
Пользователей
хранятся
исключительно
на электронных
носителях
и обрабатываются
с использованием
автоматизированных
систем,
за исключением
случаев,
когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи
с исполнением требований законодательства.
3.4. Администрация сайта обязуется не передавать полученные персональные
данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:
•
•

По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только
по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.
Стратегическим
партнерам,
которые
работают
с Компанией
для
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают
Компании
реализовывать
продукты
и услуги
потребителям.
Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных
данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или
проведения необходимой транзакции.

3.5. Администрация сайта оставляет за собой право вносить изменения
в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения
не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий
настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.
3.6. Согласие на обработку, хранение и использование своих персональных
данных, может быть отозвано Пользователем в любое время, на основании
письменного заявления.
4. Прочие условия
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации.
4.2. 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.
4.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности
иных положений Соглашения.
4.4. 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.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со
настоящего Соглашения и безусловно принимает их.

всеми

пунктами

Пользователь может отозвать свое согласие с Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности в письменном виде. Такой отказ должен быть
направлен в свободной форме в адрес Администрации Сайта (см.Контакты).

