
Правила пользования сайтом 

Общие положения 

Администратором и владельцем настоящего сайта в сети «Интернет», доступном по доменному 

имени Andersen-Ufa.ru является ООО СЗ Начапкино, ОГРН 1220200020050, юридический адрес 

450077, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 21, офис 2, почтовый адрес 450052, РБ, г. Уфа, ул. Мустая 

Карима, д. 16 офис Порадом. 

Пользователь сайта - любой посетитель сайта. Контент сайта - тексты, изображения, 

фотографии, аудио, видео, мультимедийные и иные материалы, расположенные на сайте. 

Настоящие правила составляют соглашение между пользователем и администратором сайта 

относительно порядка использования сайта. 

Все сведения на сайте носят исключительно информационный характер и не являются 

исчерпывающими. Для получения полной и подробной информации пользователь может 

обратиться к администратору сайта. Информация о географическом расположении, времени 

работы и контактных данных администратора приведена на сайте. 

Администратор сайта вносит в любое время любые изменения в размещенную на сайте 

информацию без предварительного либо последующего уведомления пользователей сайта. 

Материалы сайта предоставлены пользователям сайта его администратором для 

использования в личных некоммерческих целях, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, с учётом сохранения авторских, исключительных прав и других отметок о 

принадлежности таких прав законному владельцу. Любое изменение материалов сайта либо их 

использование по иному назначению является нарушением авторских прав и прав владельцев 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Пользователям сайта запрещается использовать сайт любым способом, который может 

помешать нормальному функционированию сайта. Также пользователям запрещено 

использовать автоматизированные программы (скрипты) для сбора информации сайта либо 

взаимодействия с сайтом путем симуляции действий пользователя. 

Администратор Сайта оставляет за собой право заблокировать доступ пользователя к сайту, 

если обнаружит, что действия пользователя на сайте нарушают настоящие правила, либо 

представляют угрозу для сайта и его работоспособности. 

Настоящие правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте. Администратор 

вправе без предварительного уведомления вносить любые изменения и дополнения в правила. 

Если любое положение настоящих правил будет признано незаконным, недействительным или 

не имеющим юридической силы, либо станет неприменимым в силу каких-либо иных причин, это 

не повлияет на действительность и применимость остальных положений. 

 

Авторские и интеллектуальные права 

Использование материалов сайта на других сайтах, в приложениях, а также в иных средствах 

информации и информационных ресурсах запрещается без письменного разрешения 

администратора сайта или непосредственного законного владельца прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (правообладателя). Используя любые материалы (сведения, 

информацию) сайта, пользователь автоматически соглашается с настоящими правилами 

пользования сайта. 

Все права на фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки, включая 

товарные знаки, использованные на сайте, принадлежат на законных основаниях 



администратору сайта либо иным правообладателям. Любое использование товарных знаков, 

коммерческих обозначений и фирменных наименований без получения предварительного 

письменного согласия не допускается и является нарушением соответствующих прав их 

правообладателей. 

Все права на контент сайта, а также на программное обеспечение и дизайн сайта принадлежат 

администратору сайта и охраняются в соответствии с законодательством РФ. 

Незаконное использование товарных знаков, коммерческих обозначений и фирменных 

наименований влечёт за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

Пользователь не вправе использовать контент сайта в каких-либо коммерческих целях, равно 

как удалять надписи об авторских правах или прочие надписи о принадлежности любых прав из 

информации, размещённой на сайте. 

Администратор сайта не предоставляет пользователям прав на использование своих объектов 

интеллектуальной собственности. Незаконное и несанкционированное использование любых 

материалов сайта не допускается и влечёт нарушение законодательства об авторских и 

смежных правах, а также является основанием наступления ответственности в соответствии с 

гражданским, административным и уголовным законодательством РФ. 

 

Отказ от ответственности 

Сайт или его отдельные разделы могут быть в то или иное время частично или полностью 

недоступны по причине проведения профилактических или иных работ или по любым другим 

причинам технического характера. Администратор сайта имеет право проводить необходимые 

профилактические или иные работы в то или иное время по своему усмотрению с 

предварительным уведомлением пользователей или без такового. 

Администратор сайта не несёт ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя или 

иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному 

обеспечению, вызванный или связанный с просмотром материалов сайта или переходам по 

ссылкам, размещённым на сайте. 

Ссылки, расположенные на сайте, соединяющие пользователя с сайтами третьих лиц, 

используются исключительно для целей удобства пользования сайтом. Администратор сайта не 

несёт ответственности за материалы, размещённые на сайтах третьих лиц. 

 

Правила обработки персональных данных 

Администратор сайта ставит своей целью обеспечение постоянного соблюдения 

конфиденциальности в отношении всех лиц, чьи персональные данные обрабатываются 

администратором сайта, и проявление должной осторожности в отношении их персональных 

данных. Администратор сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях 

обеспечения защиты персональных данных пользователей от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 

от иных неправомерных действий. 

Передача персональных данных пользователем администратору сайта через формы обратной 

связи на сайте или иным образом означает согласие пользователя на передачу, хранение, 

обработку и использование его персональных данных. 



Администратор Сайта не проверяет достоверность получаемой информации о пользователях и 

обрабатывает сведения, предоставленные пользователем с целью: 

- управления запросами от пользователей, 

- предоставления информации и услуг в связи с такими запросами, 

- совершенствования маркетинга и продаж. 

Представляя персональные данные, пользователь сайта соглашается соблюдать условия, 

указанные в настоящих правилах. Персональные данные, включая такие данные, как: имя, 

фамилия, отчество, номер телефона и адрес электронной почты не сохраняются на сайте и 

пересылаются сотрудникам администратора сайта, ответственным за обработку обращений 

клиентов. 

Администратор Сайта не передает персональные данные пользователей третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими правилами. Предоставление 

персональных данных пользователей по запросу органов государственной власти или местного 

самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Пользователь вправе на основании запроса получать от администратора сайта информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных. Соответствующий запрос направляется в 

письменной форме по почтовому адресу администратора сайта и должен содержать следующую 

информацию: 

- фамилия имя отчество пользователя сайта, 

- адрес регистрации пользователя, 

- текст запроса в свободной форме 

- контактные данные пользователя: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты. 

Администратор сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос 

пользователя в течение 30 календарных дней с момента поступления обращения (запроса) 

пользователя. 

 

Правила обработки регистрационных данных 

Любое посещение сайта может привести к регистрации IP-адреса, использованного для такого 

доступа. Регистрация IP-адресов используется администратором сайта для измерения 

качественных и количественных статистических обезличенных показателей использования 

сайта его пользователям. Такое измерение может также включать в себя сбор информации о 

том, как пользователь использует сайт с целью совершенствования работы сайта. 

В целях анализа и определения эффективности рекламных кампаний администратор сайта 

использует идентификационные файлы cookies - небольшие текстовые файлы, отправляемые 

на компьютер посетителя сайта для учета его действий. Пользователь может отключить 

использование cookies в параметрах настройки своего браузера, при этом некоторые функции 

могут быть недоступны или работать некорректно. 


