
Пользовательское соглашение  
 

Владельцами сайта являются лица, имеющие соответствующие вещные и 

обязательственные права в отношении настоящего сайта. Посетителем (пользователем) 

сайта является лицо, загрузившее на свое устройство любую HTML-страницу сайта. 

Загрузка посетителем на свое устройство любой HTML-страницы сайта с последующим 

использованием информации, материалов и/или сервисов сайта, равно как и регистрация 

посетителя на сайте, является его согласием с условиями настоящего соглашения. Сайт 

предназначен для информирования о работе компании, для рекламы и продвижения 

предоставляемых товаров и услуг в интернете, для осуществления продаж путем приема 

заказов на покупку, предложения покупателю удобных вариантов оплаты, ведения 

переговоров, привлечения покупателей и партнеров, а также для свободного обмена 

информацией и мнениями среди пользователей сайта.  

 

Обращаем ваше внимание на наличие  авторских прав на все размещенные на сайте 

материалы, в том числе на изображения, публикации, фотографии, видеофрагменты, 

товарные знаки, логотипы и наименования продукции, а также на текст данного 

соглашения, который тоже является объектом интеллектуальной собственности.  

 

Обращаем ваше внимание на условия ограниченного использования любых материалов, 

находящихся на сайте:  

 

1. Копирование, размножение, распространение, воспроизведение (целиком или 

фрагментами) или иное использование любого материала, находящегося на сайте, а также 

попытка создания сходного с размещенным на сайте материала в коммерческих целях, в 

том числе для публикации в печатных и/или электронных СМИ, для использования в 

рекламных целях, на сайтах третьих лиц, и иным образом способствующего (не 

препятствующего) доступу к информации третьих лиц без предварительного письменного 

согласования с владельцами сайта, запрещается. 

 

2. Любое использование материала сайта, выходящее за рамки потребления в личных 

целях, будет квалифицироваться как посягательство на интеллектуальную собственность, 

влекущее за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Вся информация, находящаяся на сайте, охраняется в соответствии с международными 

конвенциями в области защиты интеллектуальной собственности, а также 

законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом, Уголовным кодексом и 

Кодексом РФ об административных правонарушениях.  

Администрация сайта предупреждает, что нарушение авторских прав преследуется по 

закону.  

 

Любые споры, возникшие между владельцем сайта и посетителем (посетителями), 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

Пользователь несет самостоятельную ответственность за все указанные личные 

контактные данные. Это в частности означает, что в случае указания неверных данных 

пользователя, в том числе в поле «Индекс/Город», все издержки, связанные с доставкой по 

неверному адресу, недоставкой товара, либо доставкой ненадлежащему лицу, вследствие 

указания пользователем неверных данных, полностью возлагаются на пользователя. 



Настоящим пользователь дает согласие на включение своего электронного адреса в 

рекламные рассылки.  

 

Пользователь обязан соблюдать меры предосторожности по сохранению своих 

регистрационных данных во избежание их попадания к третьим лицам.  

Владелец сайта принимает на себя обязательство по неразглашению данных пользователя, 

ставших известными в результате регистрации на сайте.  

Любые товарные знаки продуктов и услуг, а также логотипы и эмблемы, встречающиеся 

на страницах данного сайта, являются собственностью их правообладателей. 

Пользователям сайта не разрешается использовать эти товарные знаки, логотипы и 

эмблемы.  

 

 
 

Terms of Use 

  
The website owners are the parties having the requisite proprietary and contractual rights in 
respect of this website. The website user is a person who has downloaded any HTML page of 
the website to his/her device. A user’s downloading of any HTML page of the website onto 
his/her device with subsequent use of the information, materials and/or services provided by 
the website, or his/her registration on the site constitute his/her acceptance of these Terms of 
Use. The website is intended to provide information regarding the company’s operations, 
advertise and promote on the Internet relevant goods and services, generate sales by accepting 
purchase orders, offer convenient payment options to the buyer, negotiate, attract customers 
and partners, and to encourage free sharing of information and opinions between the website 
users.  
 

Please note that all materials on the website, including images, publications, photographs, 
videos, trademarks, logos, and product names are copyrighted; the text of these Terms of Use 
is also subject to intellectual property rights.  
 

Please be aware of the conditions of limited use of any materials contained on the website:  
 

1. Copying, reproduction, distribution, playback (either wholly or in fragments), or other use of 
any material on the website and any attempt to create materials similar to those contained on 
the website for commercial purposes, in particular, for publications in printed and/or digital 
media, for use in advertising, on third-party websites or otherwise aiding (not preventing) third-
party access to the information without prior written consent of the website owners is 
prohibited. 
 

2. Any use of the website materials which goes beyond personal use will be classified as an 
infringement of intellectual property rights and will result in liability under current legislation.  
 

All information contained on the website is protected by international conventions for the 
protection of intellectual property rights and by the laws of the Russian Federation, including 
the Civil Code, the Criminal Code and the Code of Administrative Offences.  
Website administrators openly warn that copyright infringement is punishable by law.  
 



Any disputes between the website owners and user(s) shall be resolved by negotiations. In the 
event of an agreement not being reached, disputes shall be settled by the Commercial 
(Arbitrazh) Court of St. Petersburg and the Leningrad Region.  
 

The user is solely responsible for correctly filling in all personal contact information. This in 
particular means that in case of the user providing incorrect contact details, including the city 
and the postcode, he or she will be liable for any expenses incurred for deliveries to the wrong 
address, the wrong person or failed deliveries as a result of such mistake. The user hereby 
agrees to receive promotional emails.  
 

The user must exercise caution in protecting his/her registration details in order to avoid them 
becoming known to third parties.  
The website owner shall not disclose the users’ data acquired in the process of registration.  
Any trademarks of products and services, as well as logos and emblems which appear on the 
pages of this website are the property of their respective owners. Website users are not 
permitted to use any of these trademarks, logos and emblems. 
 
 


