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Соглашение об использовании материалов и сервисов интерIIет,сайта
(пользовательское соглашение)

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет услоЕиrl
исцолъзования матери€tлов и сервисов, р€lзмещенных на сайте в сети Интеtэнет
по адресу: htфs:фrimосеап.ru/ посетителями и пользователями данног0
интернет-сайта (далее - Сайт).

1" Общие условия
1"1. Сайт создан в целях предоставления пользователям информации с

содержащихся на сайте услугах, товарах и сервисах.
|"2. Сайт разработан ООО <<Вебси> (WebSee).
1.3. Сайт содержит матери€шы и сервисы:
- ознакомление с товарами/услугами, размещенными на Сайте;
- выбор и зак€в товаров/услуг для осуществления последующей покуцItи EIa

данном Сайте;
- предоставление Пользователю возможности размещения сообщений; tT

комментариев.
1.4. Использование материаJIов и сервисов Сайта регулируе,fся l]oрjиа}дрl

действующего законодательства Российской Федерации.
1"5. flоступ к сайту предоставляется на бесплатной основе,
1"6. Получая доступ к материаJIаNл Сайта, Пользователь ачитафтся

присоединившимся к настоящему СоглашениIо.
1.7. Пользователь может использовать N4атериаJIы Сайта и предоставляеNIьiе

на Сайте сервисы следующим образом:
- для ознакомления с информацией о товарах и услугах, предс,гавJIенIIых на

Сайте;
- для зак€ва и последующей покупки товаров/услуг, пpедставленных Hrt

Сайте;
- для размещения вопросов о товарах/услугах, предOтавленных r+a Сайте.

2. обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставляiтtт

комментарии и записи, кOторые моryт рассматриваться как нарушающр{е



россииское законодателъство или нормы мея{дународног0 права, в тOh,{ чиеле ts

сфере интеллектуальной собственности, авторских иlили смея{ных праts,

общепринятые нормы мор€Lли и нравственности, а также лrобых действий,
которые приводят или могут привести к нарушению нормыiьной работы Сайтаr rt

сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателtей _не

допускается.
2.З. При цитировании материа-пов Сайта, вкл}очая охраняемые авторские

произведения, ссылка на Сайт обязательна.

2"4. Администрация Сайта не несет ответстtsенности за {10,сещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на
Сайте.

2.5. АдминистрацияСайтане несет ответственности и не имеет l]ряN{ых илLI

косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми вOзможны}ди

или возникшими потерями, или убытками, овязанными с любым сOдержаниеvi
Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями 0 такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на или полученными через внешIние сай:гьт

или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он встухlил, LIспOл{ьзуя

р€вмещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2"6. Пользователь согласен с тем, что АдминистрацияСайта не нееет какой*

либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с оекламой
которая может быть размещена на Сайте"

3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Сог.пашения илL{

связанные с ним, подлежат р€Lзрешению в соответствии а действующим
законодательством Российской Федерации.

з.2. ГIризнание судом какого-либо полOжения Соглашения

3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайтав случае нарушения KeMi*

либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию
CaiTTa права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соOтветствии с
законодателъством материалы Сайта.

3.4. Администрация Сайта вправе в любое время в односторонне]ч{ порядке
изменrIть условия настоящего Соглашения. Такие изменения Еступают в силу с
N4oMeHTa размещения новой версии Соглашения на сайте. }-Ip" цесогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доетvпа i<

Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта,



3.5. Переходя по ссылке httрs:фrimосеап.ru/ Пользователь пс}дтвер}кдае,|,

что шринимает условия }Iастоящего Соглашения, а также Г{олитикрl

конфиденциzLльности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настояIцего

соглашения и размещенной на странице по
адресу: htфs:фrimocean.rulprimorski}z-okeanarium-odna-iz-samyh-cennyh-i-
i nteresn}rh-zhemchuzhin-kra}ralpolzovatel skoeJo gl asheni е. html
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