Пользовательское соглашение

Настоящее Пользовательское соглашение (Соглашение) определяет
порядок и условия использования Сайта и его функционала (сервиса)
Пользователем.
1. Общие положения.
1.1.
Пользователь
обязан
ознакомиться
с
Соглашением
до момента использования сервиса Сайта.
1.2.
Использование Пользователем сервиса Сайта подтверждает
ознакомление Пользователя с Соглашением и согласие с его условиями.
Пользователь принимает условия Соглашения в полном объеме и без
каких-либо изъятий.
1.3.
Компания вправе в любое время в одностороннем порядке
вносить изменения в Соглашение, при этом актуальная редакция
Соглашения размещается Компанией на Сайте с указанием даты
вступления редакции в силу. В момент размещения на Сайте
Соглашения в новой редакции предыдущая редакция признается
утратившей силу.
1.4.
Пользователь
обязуется
самостоятельно
отслеживать
внесение
изменений
в
Соглашение
на
Сайте.
Совершение
Пользователем действий по использованию сервиса Сайта после
вступления в силу изменений в Соглашение является подтверждением
ознакомления и согласия Пользователя с новой редакцией Соглашения.
В случае несогласия с внесенными в Соглашение изменениями
Пользователь должен отказаться от использования сервиса Сайта.
1.5.
К отношениям между Компанией и Пользователем также
применяются соглашения и правила, указанные в тексте настоящего
Соглашения.
2. Термины и определения
«Компания» - общество с ограниченной ответственностью «Смарт»
(ОГРН
1112468003284,
ИНН
2464231675,
юридический
адрес:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д.25, пом.17).
«Пользователь» – лицо, использующее Сайт и его функционал для
ознакомления с представленными в нем материалами.
«Сайт» – совокупность информационных материалов, размещённых в
сети Интернет по адресу: www.krasyar.ru
Использование сервиса Сайта.
2.1.
Пользователь вправе использовать сервис Сайта в личных,
семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности и в количествах, обеспечивающих
разумную уверенность Компании в соблюдении настоящего условия.
2.2.
Для использования сервиса Сайта Пользователь вводит имя,
фамилию, отчество, номер телефона, адрес электронной почты;
2.3.
Используя сервис Сайта Пользователь тем самым:

 подтверждает
свою
дееспособность
и
финансовую
состоятельность;
 соглашается принимать от Компании звонки и сообщения на
номер телефона и адрес электронной почты, указанные при
регистрации;
 принимает на себя ответственность за исполнение обязательств,
возникающих у него вследствие использования сервиса Сайта, в том
числе по оплате и приемке от Компании заказанного товара;
 подтверждает и принимает на себя ответственность за точность,
полноту и достоверность вводимых им данных;
 принимает на себя риски, связанные с допущенными им ошибками
и неточностями в предоставлении личных данных;
2.4.
Пользователь
несет
ответственность
за
полноту,
достаточность и корректность данных, введенных при использовании
сервиса Сайта.
2.5.
В случае выявления факта предоставления Пользователем
недостоверной информации при использовании сервиса Сайта
Компания имеет право отказать Пользователю в использовании
сервиса. Компания не несет ответственности за последствия
предоставления Пользователем недостоверной информации.
2.6.
При использовании Сайта Пользователь не вправе:
 выдавать себя за другого человека или представителя
организации и/или сообщества без достаточных на то прав;
 нарушать нормальную работу Сайта;
 использовать сервис Сайта в противоправных целях;
 содействовать
действиям,
направленным
на
нарушение
ограничений и запретов, налагаемых Соглашением.
2.7.
Компания
вправе
направлять
Пользователю
информационные сообщения посредством любых средств связи.
Используя сервис Сайта, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст.
18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение
сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от
получения сообщений рекламного характера путем направления
уведомления.
2.8.
При использования сервиса Сайта стороны соглашения
руководствуются Правилами работы сервиса, Правилами возврата
товара и иными документами, регламентирующих порядок и условия
использования сервиса Сайта.
3. Персональные данные
3.1.
Информация, предоставленная Пользователем, является
конфиденциальной.
3.2.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь дает
Компании согласие на обработку своих персональных данных,
сообщенных Пользователем при использовании сервиса Сайта,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными Пользователя,

в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных,
передачу
персональных
данных
(распространение,
предоставление, доступ) Пользователя третьими лицами Компании.
При обработке персональных данных Компания использует следующие
способы: автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный.
3.3.
Пользователь предоставляет Компании и привлеченным
Компанией лицам согласие на обработку своих персональных данных в
целях, связанных с оформлением заказов, выполнением Компанией
обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, обеспечением
нормального функционирования Сайта в соответствии с настоящим
Соглашением, оценкой и анализом функционирования Сайта,
обеспечения защиты и безопасности персональных данных, получением
от
Компании
уведомлений
и
информации,
связанных
с
функционированием Сайта, а также рекламных объявлений Компании.
3.4.
Пользователь предоставляет Компании право обрабатывать
информацию о совершенных Пользователем покупках дистанционных
способом с целью обеспечения нормального функционирования Сайта,
направления Пользователю персональных предложений, а также
проведения
любых
статистических,
маркетинговых
и
иных
исследований.
3.5.
Согласие на обработку персональных данных даётся
Пользователем до достижения целей обработки персональных данных
или до момента утраты необходимости в достижении таких целей.
3.6.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных
может быть отозвано Пользователем в любой момент путем
направления на юридический адрес Компании (Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Карамзина, д.25, пом.17) письменного уведомления об
отзыве согласия.
3.7.
Компания вправе использовать технологию cookies. (cookies
— служебная информация, посылаемая веб-сервером на компьютер
пользователя, для сохранения в браузере. Применяется для сохранения
данных, специфичных для данного пользователя и используемых вебсервером
для
различных
целей).
Cookies
не
содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4. Интеллектуальная собственность
4.1.
Права на Сайт, в том числе раскладку и компоненты,
включая товарные знаки, логотипы и доменные имена, размещенные на
Сайте,
защищены
действующим
законодательством
об
интеллектуальной собственности и принадлежат Компании либо
используются Компанией на законных основаниях, и их использование
Вами возможно только с разрешения Компании.
4.2.
Использование
Сайта
допускается
только
в
целях,
определенных в п. 3.1. Соглашения.
4.3.
Запрещено
копировать,
воспроизводить,
изменять,
редактировать,
скачивать,
модифицировать,
декомпилировать,

передавать или распространять в какой бы то ни было форме, на каких
бы то ни было носителях информации, целиком или частично, какиелибо компоненты Сайта без получения предварительного письменного
согласия Компании.
4.4.
Копирование Сайта или каких-либо его компонентов
разрешено только для личного использования в некоммерческих целях
на Вашем личном электронном устройстве.
4.5.
При любом разрешенном использовании материалов Сайта
или его компонентов:
 необходимо сохранять объекты, содержащиеся на Сайте, в
неизменном виде с сохранением в том числе водяных знаков, меток и
других официальных уведомлений и указаний на принадлежность
авторских и исключительных прав;
 запрещено предпринимать попытки к изменению, в том числе с
целью уничтожения или изменения каких-либо указаний на
правообладателя.
4.6.
Использование элементов Сайта без разрешения Компании
каким-либо способом и в целях иных, чем разрешены настоящим
Соглашением, является незаконным и может повлечь за собой
привлечение к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
5.1.
Компания
предоставляет
Пользователю
возможность
использования сервиса Сайта, включая сведения о ценах и описания
товаров, «как есть» без каких-либо гарантий. Это означает, среди
прочего, что Компания:
 не гарантирует отсутствие ошибок в работе Сайта;
 не несет ответственности за скорость и бесперебойную работу
Сайта,
его
совместимость
с
программным
обеспечением
и
техническими средствами Пользователя и иных лиц;
 не несет ответственности за причинение каких-либо убытков,
которые возникли или могут возникнуть при пользовании сервиса
Сайта или в связи с этим;
 не несет ответственности, связанной с каким-либо искажением,
изменением содержания Сайта при его использовании;
 не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств в связи с обновлением программного
обеспечения Сайта и техническими сбоями в телекоммуникационных
и/или энергетических сетях, действия вредоносных программ, а также
недобросовестных
действий
третьих
лиц,
направленных
на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя Сайта, и
вызванные ими потерю информации;
 не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств вследствие невозможности связаться с
Пользователем по предоставленному им номеру телефона ввиду
неработоспособности телефона, отсутствия на лицевом счету

телефонного номера денежных средств, произошедшего сбоя в работе
оператора связи, недоступности Пользователя и т.п.;
 не
несет
ответственности
за
изменение
программного
обеспечения Сайта, в результате которого ограничивается или
становится невозможным доступ к Сайту;
 не несет ответственности за действия Пользователя на Сайте;
 не
несет
ответственности
за
какие-либо
повреждения
программного
и/или
аппаратного
обеспечения
Пользователя,
возникшие в результате использования Сайта;
 не гарантирует предоставление доступа к Сайту, если устройство
Пользователя
не
поддерживает
формат,
необходимый
для
воспроизведения представленной на нем информации;
 не несет ответственности за временную неработоспособность
системы, обеспечивающей прием и перевод платежей Пользователя,
вызванную обстоятельствами непреодолимой силы и иными не
зависящими от Компании причинами.
6.2.
Компания не несет ответственности:
 за используемые Пользователем каналы связи и соответственно
за любой финансовый или другой ущерб, причиненный вследствие
использования некачественных или незащищенных каналов связи
 за действия банков, платежных систем, мобильных операторов
связи и пр. в случае невыполнения ими своих обязательств перед
Пользователем, а также
 за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств,
если
это
вызвано
действиями/бездействием
Пользователя, находящимися вне контроля Компании, в том числе в
результате
совершения
ошибочных
действий/бездействия
Пользователя.
 за нарушение настоящего Соглашения, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая:
действия
органов
государственной
власти,
пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, перекрытие или разрушение
автомобильных дорог и любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленными, которые могут повлиять на выполнение Компании
своих обязательств перед Пользователем.
6.3.
Ответственность
Компании
ограничена
стоимостью
оформленного Пользователем и не исполненного Компанией заказа с
использованием сервиса Сайта.
6.4.
В случае нарушения Пользователем Соглашения Компания
вправе отказать Пользователю в использовании сервиса Сайта и/или
исполнении оформленного заказа.
7. Иные положения
7.1.Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не

имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений
Соглашения.

