
 Пользовательское соглашение сайта 
 estetdveri.ru 

 Основные понятия, используемые в настоящем пользовательском соглашении: 

 «  Пользователь  »  —  любое  физическое  лицо  и/или  юридическое  лицо,  в  том  числе 
 посетитель Сайта, принимающий условия настоящего Соглашения 

 «Администратор»  или  «Владелец  Сайта»  —  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ГРУППА  КОМПАНИЙ  «ЭСТЕТ»  (ОГРН  1122124000283  ,  ИНН 
 2124035391  ,  КПП  213001001  ,  Чувашская  республика,  Цивильский  район,  пос. 
 Молодежный, ул. Заводская, д. 1Г 

 «Интернет-сайт»  или  «Сайт»  —  это  совокупность  программных  и  аппаратных 
 средств  для  ЭВМ,  автоматизированная  информационная  система,  доступная  в  сети 
 Интернет https://estetdveri.ru/ 

 «Контент  Сайта»  или  «Контент»  -  это  все  объекты,  размещенные  на  Сайте,  в  том 
 числе  элементы  дизайна,  текст,  графические  изображения,  иллюстрации,  видео, 
 скрипты,  программы,  музыка,  звуки  и  другие  объекты,  и  их  подборки.  Владелец  Сайта 
 является  обладателем  исключительных  прав  на  использование  Сайта,  за 
 исключением  Контента  Сайта,  который  может  принадлежать,  как  Владельцу  Сайта, 
 так и третьим лицам. 

 «Сервис»  –  это  программное  обеспечение,  доступное  на  Сайте,  позволяющее 
 Пользователю  использовать  весь  предусмотренный  для  него  функционал.  Сервис 
 включает  в  себя  интерфейс,  программное  обеспечение  и  иные  элементы 
 (инструменты,  алгоритмы,  способы),  необходимые  для  надлежащего 
 функционирования  Сайта  и  позволяющие  Пользователю  осуществлять  поиск  и 
 просмотр  информации,  а  также  любые  иные  возможности  и  функции,  доступные  на 
 Сайте.  Ни  одно  из  положений  Договора  не  может  трактоваться  как  передача 
 исключительных прав на Сервис (его отдельные элементы) Пользователю. 

 «Продукты  Владельца  Сайта»  —  информационные  услуги  и  Сервисы, 
 предоставляемые посредством Сайта. 



 1.  Общие положения 

 1.1.  Нacтoящee  Coглaшeниe  (далее  по  тексту  -  “Соглашение”  )  oпpeдeляeт  ycлoвия  для 
 доступа  и  иcпoльзoвaния  Пoльзoвaтeлями  мaтepиaлoв  и  сервисов  данного  сайта 
 (дaлee —  «Caйт»  ). 

 1.2.  Настоящий  документ  является  юридически  обязывающим  соглашением  между  Вами 
 как  Пользователем  (Пользователями)  Сайта  и  Владельцем  Сайта,  заключающим 
 Соглашение 

 1.3.  Иcпoльзoвaниe  мaтepиaлoв  и  сервисов  Caйтa  peгyлиpyeтcя  нopмaми  дeйcтвyющeгo 
 зakoнoдaтeльcтвa Poccийckoй Фeдepaции. 

 1.4.  Coглaшeниe,  являeтcя  публичной  офертой  в  соответствии  со  ст.  435  и  п.  2  ст.  437 
 Гражданского кодекса РФ. 

 1.5.  Начиная  использовать  Сайт  и/или  его  отдельные  функции,  Пользователь  считается 
 принявшим  условия  Соглашения  в  полном  объеме,  без  всяких  оговорок  и 
 исключений 

 1.6.  Соглашение,  заключаемое  путем  акцепта  настоящей  оферты,  не  требует 
 двустороннего подписания и действительно в электронном виде 

 1.7.  Владелец  Сайта  предлагает  Пользователю  сети  Интернет  использовать  Сайт  на 
 условиях,  изложенных  в  настоящем  Соглашении.  Соглашение  вступает  в  силу  с 
 момента  выражения  Пользователем  согласия  с  его  условиями  в  порядке, 
 предусмотренном п. 1.5 и 1.6  Соглашения 

 1.8.  В  случае  несогласия  с  Соглашением  Пользователь  обязан  немедленно  прекратить 
 использование Сайта и покинуть его. 

 1.9.  Использование  Сайта  регулируется  настоящим  Соглашением,  а  также  следующим 
 документом,  который  является  неотъемлемой  частью  Соглашения:  Политикой 
 компании  в  отношении  обработки  персональных  данных,  доступной  в  сети  Интернет 
 по сетевому адрес  у 

 1.10.  Соглашение  может  быть  изменено  Владельцем  Сайта  без  какого-либо  специального 
 уведомления.  Новая  редакция  Соглашения  вступает  в  силу  по  истечении  2  (Двух) 
 календарных  дней  с  момента  его  опубликования  на  Сайте,  если  иное  не 
 предусмотрено  условиями  настоящего  Соглашения.  Принимая  во  внимание,  что 
 информационная  рассылка  может  быть  признана  Сторонами  спамом,  Пользователь 
 обязуется  при  каждом  посещении  Сайта  знакомиться  с  содержанием  Соглашения, 
 размещенного на Сайте, в целях своевременного ознакомления с его изменениями 

 1.11.  В  случае  проведения  стимулирующих  мероприятий  -  акций,  размещаемых  на  Сайте, 
 Владельцем  Сайта  могут  быть  установлены  специальные  положения,  регулирующие 
 порядок  проведения  соответствующей  акции.  При  этом  условия  соответствующей 
 акции  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения  и  подлежат 
 применению  для  лиц,  участвующих  в  таких  акциях.  Участие  в  акции,  означает 
 согласие Пользователя с условиями соответствующей акции 

 1.12.  Когда  Пользователь  предоставляет  свою  личную  информацию  при  загрузке  своих 
 фотографий  на  Сайте  или  фотографирует  с  помощью  Сайта,  то  Пользователь  дает 
 согласие  на  сбор,  обработку,  хранение  и  использование  этой  информации 
 Владельцем Сайта. 



 2.  Предмет Соглашения 

 2.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  возможности 
 Пользователю  использовать  Сайт  и  Продукты  Владельца  Сайта,  которые 
 реализованы  на  Сайте.  Соглашение  определяет  условия  и  порядок  использования 
 Сайта  и  Продуктов  Владельца  Сайта.  Соглашение  определяет  условия  и  порядок 
 предоставления услуг посредством Сайта и/или Продуктов Владельца Сайта. 

 2.2.  Данное  Соглашение  распространяется  на  все  виды  Продуктов  Владельца  Сайта, 
 представленных  на  Сайте,  пока  такие  предложения,  Продукты  Владельца  Сайта  с 
 описанием присутствуют на Сайте. 

 3.  Права и обязанности Пользователя 

 3.1.  Пользователь обязуется: 
 3.1.1.  Полностью  ознакомиться  с  условиями  настоящего  Соглашения  и  соблюдать 

 все условия настоящего Соглашения 
 3.1.2.  При  оставлении  отзывов  Пользователь  обязуется  руководствоваться 

 требованиями настоящего Соглашения 
 3.1.3.  Общаться  с  операторами  колл-центра  (если  применимо),  менеджерами  и 

 иными  представителями  Владельца  Сайта  в  соответствии  с  принципами 
 общепринятой морали и коммуникационного этикета 

 3.1.4.  Не  осуществлять  незаконное  использование  и  копирование  Контента,  без 
 получения согласия правообладателя соответствующего Контента Сайта 

 3.2.  Пользователь запрещено: 
 3.2.1.  Иcпoльзoвaть  материалы  Caйтa  бeз  coглacия  пpaвooблaдaтeлeй  (cтaтья 

 1270  Г.K  PФ).  Для  пpaвomepнoгo  иcпoльзoвaния  мaтepиaлoв  Caйтa 
 нeoбхoдиmo  зakлючeниe  лицензионных  дoгoвopoв  (пoлyчeниe  лицeнзий)  oт 
 Пpaвooблaдaтeлeй. 

 3.2.2.  Писать  отзывы,  которые  содержат  номера  телефонов,  адреса  электронной 
 почты,  почтовые  адреса,  ссылки  или  других,  в  том  числе  размещение  этой 
 информации на изображениях. 

 3.2.3.  Писать  отзывы,  которые  содержат  бранные  слова,  непристойные  и 
 оскорбительные слова и фразы, сравнения и выражения 

 3.2.4.  Нарушать  нормы  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе 
 нормы международного права. 

 3.2.5.  Выдавать  себя  за  другого  человека  или  представителя  организации  и/или 
 сообщества без достаточных на то прав 

 3.2.6.  Загружать,  посылать,  передавать  или  любым  другим  способом  размещать 
 и/или  распространять  на  Сайте  какие-либо  материалы,  содержащие  вирусы 
 или  другие  компьютерные  коды,  файлы  или  программы,  предназначенные 
 для нарушения 

 3.3.  Пользователь имеет право: 



 3.3.1.  Круглосуточно  получать  доступ  к  Сайту,  за  исключением  времени 
 проведения профилактических работ. 

 3.3.2.  В  случае  возникновения  вопросов  и  претензий  со  стороны  Пользователя,  он 
 вправе  обратиться  к  Владельцу  Сайта  по  телефону  или  иным  доступным 
 способом. 

 3.3.3.  Отозвать  согласие  на  обработку  персональных  данных,  предоставленное 
 Пользователем  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Соглашения,  путем 
 направления  Пользователем  или  его  представителем  Владельцу  Сайта 
 сканированной  копии  письменного  заявления  на  отзыв  согласия  на 
 обработку  персональных  данных  на  электронную  почту  по  следующему 
 main@estetdveri.ru 

 3.4.  Пользователь  согласен  с  тем,  что,  осуществляя  доступ  к  Сайту  и  пользуясь  его 
 Контентом, он: 

 3.4.1.  Выражает  свое  безоговорочное  согласие  со  всеми  условиями  настоящего 
 Соглашения  и  обязуется  их  соблюдать  или  прекратить  использование 
 Сайта. 

 3.4.2.  Дает  Владельцу  Сайта  разрешение  на  использование,  хранение,  обработку 
 и  распространение  персональных  данных  тем  способом  и  в  той  мере,  в 
 которых  это  необходимо  для  исполнения  условий  настоящего  Соглашения,  а 
 также  на  трансграничную  передачу  персональных  данных  в  соответствии  с 
 положениями  статьи  12  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О 
 персональных  данных».  Пользователь  соглашается  на  передачу  третьим 
 лицам  персональных  и  иных  данных,  в  том  числе  для  целей  их  обработки, 
 для обеспечения функционирования Сайта и его отдельных Сервисов. 

 4.  Права и обязанности Владельца Сайта 

 4.1.  Владелец Сайта вправе: 
 4.1.1.  Устанавливать  ограничения  в  использовании  Сайта  для  всех  Пользователей, 

 либо  для  отдельных  категорий  Пользователей  (в  зависимости  от  места 
 пребывания Пользователя, языка и т.п 

 4.1.2.  Изменять  условия  акций,  размещенных  на  Сайте,  в  одностороннем  порядке 
 без согласия Пользователя, путём размещения таких изменений на Сайте. 

 4.1.3.  Без  предварительного  уведомления  Пользователя  осуществлять 
 ограничение  отдельных  действий  Пользователя,  если  такие  действия 
 создают угрозу для нормального функционирования Сайта. 

 4.1.4.  Без  предварительного  уведомления  Пользователя  производить 
 профилактические работы, которые могут повлечь перерывы в работе Сайта 

 4.1.5.  Распоряжаться  статистической  информацией,  связанной  с 
 функционированием  Сайта,  а  также  информацией  о  Пользователе  для 
 обеспечения  адресного  показа  рекламной  информации  различным 
 аудиториям Пользователей. 

 4.1.6.  В  случае  отзыва  Пользователем  или  его  представителем  согласия  на 
 обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  пп.  3.3.3  настоящего 
 Соглашения  Владелец  Сайта  вправе  продолжить  обработку  персональных 



 данных  без  согласия  субъекта  персональных  данных  (Пользователя)  при 
 наличии  оснований,  указанных  в  пунктах  2–11  части  1  статьи  6,  части  2 
 статьи  10  и  части  2  статьи  11  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 
 «О персональных данных» 

 4.2.  Владелец Сайта обязан: 
 4.2.1.  Обеспечивать  круглосуточную  доступность  Сервера,  на  котором  расположен 

 Сайт, за исключением времени проведения профилактических работ. 
 4.2.2.  Оказывать  Пользователю  услуги,  указанные  в  пункте  2.1  настоящего 

 Соглашения. 
 4.2.3.  Если  иное  не  установлено  соответствующим  согласием  или  соглашением,  то 

 не  разглашать  третьим  лицам  информацию  о  Пользователях,  за 
 исключением условий, предусмотренных в пп. 3.4.2. настоящего Соглашения 

 5.  Исключительные права на Контент Сайта 

 5.1.  Все  объекты,  доступные  при  помощи  Сайта,  в  том  числе  элементы  дизайна,  текст, 
 графические  изображения,  иллюстрации,  видео,  программы  для  ЭВМ,  базы  данных, 
 и  другие  объекты,  а  также  любой  Контент,  размещенный  на  Сайте,  являются 
 объектами исключительных прав Владельца Сайта и других правообладателей. 

 5.2.  Использование  Контента,  а  также  каких-либо  иных  элементов  Сайта  возможно 
 только  в  рамках  функционала  Сайта.  Никакие  элементы  содержания  Сайта,  а  также 
 любой  Контент,  размещенный  на  Сайте,  не  может  быть  использован  иным  образом 
 без  предварительного  разрешения  соответствующего  правообладателя  или 
 Владельца  Сайта.  Под  использованием  подразумеваются,  в  том  числе: 
 воспроизведение,  копирование,  переработка,  распространение  на  любой  основе, 
 отображение  во  фрейме  и  т.  д.  Исключение  составляют  случаи,  прямо 
 предусмотренные законодательством Российской Федерации 

 5.3.  Использование  Пользователем  элементов  содержания  Сайта,  а  также  любого 
 Контента  для  личного  некоммерческого  использования,  допускается  при  условии 
 сохранения  всех  знаков  охраны  авторского  права,  смежных  прав,  товарных  знаков, 
 других  уведомлений  об  авторстве,  9  сохранения  имени  (или  псевдонима) 
 автора/наименования  правообладателя  в  неизменном  виде,  сохранении 
 соответствующего  объекта  исключительных  прав  в  неизменном  виде.  Исключение 
 составляют  случаи,  прямо  предусмотренные  законодательством  Российской 
 Федерации. 

 6.  Ответственность Сторон 

 6.1.  Пользователь  использует  Сайт  на  свой  собственный  риск.  Сервисы  Сайта 
 предоставляются  «как  есть».  Владелец  Сайта  не  принимает  на  себя  никакой 
 ответственности, в том числе за соответствие Сайта целям Пользователя. 

 6.2.  Владелец  Сайта  несет  ответственность  за  рекламу,  размещенную  им  на  Сайте,  в 
 пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

 6.3.  В  случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств,  а  также  аварий  или  сбоев  в 
 программно-аппаратных  комплексах  третьих  лиц,  сотрудничающих  с  Владельцем 
 Сайта,  или  действий  (бездействия)  третьих  лиц,  направленных  на  приостановку  или 



 прекращение  функционирования  Сайта,  возможна  приостановка  работы  Сайта  без 
 предварительного уведомления Пользователя. 

 6.4.  Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение 
 любой  из  своих  обязанностей,  если  неисполнение  является  следствием  таких 
 обстоятельств,  как  наводнение,  пожар,  землетрясение,  другие  стихийные  бедствия, 
 война  или  военные  действия  и  другие  обстоятельства  непреодолимой  силы, 
 возникшие после заключения Соглашения и не зависящие от воли Сторон. 

 6.5.  Сайт  предназначен  для  разных  возрастных  категорий  и  не  является  средством 
 массовой  информации.  В  соответствии  п.  2  ст.  14  Закона  РФ  «О  защите  детей  от 
 информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  Владелец  Сайта  может, 
 но  не  обязан  проставлять  знак  информационной  продукции,  содержащий 
 ограничение  и  (или)  текстовое  предупреждение  об  ограничении  ее  распространения 
 среди  детей,  соответствующие  одной  из  категорий  информационной  продукции, 
 установленных частью 3 статьи 6, указанного в настоящем пункте закона. 

 6.6.  Владелец  Сайта  не  несет  ответственности  за  любые  виды  убытков,  произошедшие 
 вследствие использования Пользователем Сервисов Сайта 

 6.7.  Владелец  Сайта  прилагает  все  возможные  усилия  для  обеспечения  нормальной 
 работоспособности  Сайта,  однако  не  несет  ответственности  за  неисполнение  или 
 ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Соглашению,  а  также  возможные 
 убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате: 

 6.7.1.  Неправомерных  действий  Пользователей,  направленных  на  нарушения 
 информационной безопасности или нормального функционирования Сайта; 

 6.7.2.  Сбоев  в  работе  Сайта,  вызванных  ошибками  в  коде,  компьютерными 
 вирусами  и  иными  посторонними  фрагментами  кода  в  программном 
 обеспечении Сайта; 

 6.7.3.  Сбоев  в  работе  Сайта,  вызванных  ошибками  в  коде,  компьютерными 
 вирусами  и  иными  посторонними  фрагментами  кода  в  программном 
 обеспечении Сайта; 

 6.8.  Владелец  Сайта  гарантирует,  что,  обрабатывая  персональные  данные,  переданные 
 Владельцем  Сайта  третьим  лицам  в  соответствии  с  пп.  3.4.2  настоящего 
 Соглашения, третьи лица придерживаются следующих принципов: 

 6.8.1.  Обрабатывают персональные данные на законной и справедливой основе; 
 6.8.2.  Обрабатывают  персональные  данные,  ограничиваясь  достижением 

 конкретных, заранее определенных и законных целей; 
 6.8.3.  Не  допускают  обработку  персональных  данных,  несовместимую  с  целями 

 сбора персональных данных; 
 6.8.4.  Не  допускают  объединение  баз  данных,  содержащих  персональные  данные, 

 обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
 6.8.5.  Обрабатывают  только  те  персональные  данные,  которые  отвечают  целям  их 

 обработки. 
 6.9.  Владелец  Сайта  гарантирует,  что  третьи  лица  соблюдают  конфиденциальность  по 

 отношению  к  персональным  данным,  обрабатываемым  в  соответствии  с  пп.  3.4.2. 
 настоящего  Соглашения,  обеспечивают  их  безопасность  и  исполняют  требования  к 
 защите  обрабатываемых  персональных  данных  согласно  статье  19  Федерального 
 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 



 7.  Срок действия Соглашения 

 7.1.  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  ее  акцепта  Пользователем,  и  действует  до 
 момента  отзыва  акцепта  публичной  оферты.  В  случае  отзыва  настоящего 
 Соглашения, Соглашение считается прекращенным с момента отзыва. 

 7.2.  Владелец  Сайта  имеет  право  на  отзыв  оферты  в  соответствии  со  статьей  436 
 Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации.  В  случае  отзыва  настоящего 
 Соглашения  Владельцем  Сайта  настоящее  Соглашении  считается  прекращенным  с 
 момента  отзыва.  Отзыв  осуществляется  путем  размещения  соответствующей 
 информации на Сайте. 

 8.  Порядок разрешения споров и урегулирования 
 претензий 

 8.1.  В  случае  возникновения  споров  между  Пользователем  и  Владельцем  Сайта  по 
 вопросам,  связанным  с  исполнением  Соглашения,  Стороны  примут  все  меры  к  их 
 разрешению  путем  переговоров  между  собой.  Претензионный  порядок  разрешения 
 споров  обязателен.  Претензии  Пользователей  по  предоставляемым  услугам 
 принимаются  и  рассматриваются  Владельцем  Сайта  только  в  письменном  виде  и  в 
 порядке,  предусмотренном  настоящим  Соглашением  и  действующим 
 законодательством Российской Федерации. 

 8.2.  Владельцем  Сайта  не  рассматриваются  анонимные  претензии  или  претензии,  не 
 позволяющие  идентифицировать  Пользователя  предоставленных  им  данных,  или 
 претензии,  не  содержащие  данных,  указанных  в  настоящем  разделе  настоящего 
 Соглашения 

 8.3.  При  недостижении  согласия  между  Сторонами  путем  переговоров  спор,  вытекающий 
 из  настоящего  Соглашения,  подлежит  рассмотрению  в  суде,  по  месту  нахождения 
 Владельца Сайта. 

 9.  Прочие условия 

 9.1.  Настоящее  Соглашение  представляет  собой  договор  между  Пользователем  и 
 Владельцем  Сайта  относительно  порядка  использования  Сайта  и  заменяет  собой 
 все предыдущие соглашения между Пользователем и Владельцем Сайта 

 9.2.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Соглашением,  подлежат  разрешению  в 
 соответствии с законодательством Российской Федерации 

 9.3.  Везде  по  тексту  настоящего  Соглашения,  если  не  указано  иное,  под  термином 
 «законодательство» понимается законодательство Российской Федерации. 

 9.4.  В  отношении  услуг,  оказываемых  в  рамках  настоящего  Соглашения  на 
 безвозмездной  основе,  нормы  о  защите  прав  потребителей,  предусмотренные 
 законодательством,  не  могут  быть  применимыми  к  отношениям  между 
 Пользователем и Владельцем Сайта 

 9.5.  Ничто  в  Соглашении  не  может  пониматься  как  установление  между  Пользователем  и 
 Владельцем  Сайта  агентских  отношений,  отношений  товарищества,  отношений  по 



 совместной  деятельности,  отношений  личного  найма,  либо  каких-то  иных 
 отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

 9.6.  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. 

 9.7.  Бездействие  со  стороны  Владельца  Сайта  в  случае  нарушения  Пользователем  либо 
 иными  Пользователями  положений  Соглашения  не  лишает  Владельца  Сайта  права 
 предпринять  соответствующие  действия  в  защиту  своих  интересов  позднее,  а  также 
 не  означает  отказа  Владельца  Сайта  от  своих  прав  в  случае  совершения  в 
 последующем подобных либо сходных нарушений 


