ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Московская область, Ленинский район, с. Булатниково

«28» января 2021 г.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является публичной офертой и
определяет условия использования информации, материалов и сервисов, размещенных на сайте в
сети Интернет по адресу: sistema-nagrevaniya.ru (далее – Сайт), посетителями и пользователями (далее
– Пользователь) Сайта.
Перед началом использования информации, материалов и сервисов Сайта, Пользователю необходимо
ознакомиться с условиями Соглашения. Факт использования Пользователе Сайта в том числе, но не
ограничиваясь, просмотр разделов, контента, сообщений пользователей Сайта, а также регистрация
Пользователя на Сайте является полным и безоговорочным акцептом Соглашения. Принимая
Соглашение, Пользователь выражает полное и безоговорочное согласие со всеми его условиями, в том
числе, в части предоставления согласия на обработку персональных данных Пользователя на условиях,
предусмотренных Положением о порядке хранения и защиты персональных данных пользователей. В
случае несогласия с условиями Соглашения, Пользователь должен покинуть Сайт.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сайт разработан Обществом с ограниченной ответственностью «БАБИЛОН ВАРДЕКС РИТЕЙЛ»
(далее также – Администрация/Продавец) и предназначен для информирования Пользователей Сайта
об ассортименте товаров (услуг), предоставления им достоверной информации об основных
потребительских свойствах и качественных характеристиках товаров (услуг), правилах пользования
товарами (услугами), а также содержит информацию непосредственно о Продавце и его деятельности.
Ничто в Соглашении не может толковаться или пониматься как установление между Продавцом и
Пользователем правоотношений в форме купли-продажи. Содержащаяся на Сайте информация не
является офертой.
1.2. Сайт содержит материалы, сервисы и информацию, предназначенную для совершеннолетних
посетителей (18+). Лицам, не достигшим совершеннолетия, пользование Сайтом запрещено.
Материалы, сервисы и информация, размещенная на Сайте, носят ознакомительный, справочноинформационный и аналитический характер. Доступ предоставляется бесплатно.
1.3. Материалы, сервисы и информация, размещенные на Сайте, не направлены на привлечение
внимания к табачной продукции, никотинсодержащей продукции, устройствам для потребления
никотинсодержащей продукции, табачным организациям, потреблению табачной продукции,
никотинсодержащей продукции, , не стремиться привлечь, сформировать или поддержать интерес к
табачной или никотинсодержащей продукции, устройствам для потребления никотинсодержащей
продукции, табачным организациям, потреблению табачной или никотинсодержащей продукции, а
также не предназначены для продвижения табачной продукции, никотинсодержащей продукции,
устройств для потребления никотинсодержащей продукции или табачных организаций на рынке. Ни
один из материалов (информация), размещенных на Сайте не должен рассматриваться
Пользователем, как преуменьшение риска для здоровья, связанного с потреблением табачной или
никотинсодержащей продукции.
1.4. Материалы, сервисы и информация, размещенные на Сайте, не являются рекламой, не носят
стимулирующего характера, не призывают и не пропагандируют потребление никотинсодержащей
продукции, не пытаются создать положительный образ потребителей табачной или
никотиносодержащей продукции. Если какой-либо материал, сервис или информация на Сайте
является несоответствующим внутренним убеждениям Пользователя или оскорбительным, то
Пользователю необходимо незамедлительно прекратить использование Сайта.
1.5. Использование материалов, сервисов и информации, размещенной на Сайте, регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации. Для пользования некоторыми
сервисами Пользователю может потребоваться пройти процедуру регистрации, в результате которой
для Пользователя будет создана уникальная учетная запись. В таком случае для регистрации
Пользователь должен предоставить достоверные данные и поддерживать такие данные в актуальном
состоянии.

1.6. Администрация вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения для регистрации
Пользователя на Сайте в том или ином статусе, а также в использовании материалов и сервисов.
Администрация вправе проверять информацию, предоставляемую Пользователями при пользовании
Сайтом. Администрация вправе по собственному усмотрению отказать в регистрации и/или
авторизации Пользователя на Сайте и/или запретить Пользователю использование Сайта.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи,
которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или
смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Пользователь не имеет право копировать, воспроизводить, переиздавать, загружать, публиковать,
транслировать, передавать, предоставлять в общественное пользование или другим образом
использовать содержание Сайта.
2.3. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
2.4. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна.
2.5. Пользователь обязуется не использовать Сайт для загрузки, посылки, передачи или любого другого
способа размещения материалов, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
клеветническими, оскорбляют нравственность, пропагандируют ненависть и/или дискриминацию
людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержат
оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций, а также поощряют незаконное поведение, или
содержат вирус или другой вредный компонент, рекламу любого вида, ложные или вводящие в
заблуждение факты. Пользователь несет персональную ответственность за размещенную
информацию, сведения, личные взгляды и убеждения и иную информацию, размещенную на Сайте, в
том числе, но не ограничиваясь, ее точность, правдивость, законность, достоверность.
2.6. Пользователь использует Сайт под свою собственную ответственность. Сайт предоставляется на
условиях «как есть» и «как доступно». Администрация определенно и в явной форме отказывается от
любого вида гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь:
подразумеваемые гарантии качества и пригодности для той или иной конкретной цели и любые
гарантии, что материалы настоящего Сайта не нарушают каких-либо прав.
2.7. Администрация не гарантирует беспрерывную и безошибочную работу Сайта, периодическое
устранение дефектов, безопасность, отсутствие вирусов, полноту, точность или своевременность
информации и материалов, а также совместимость Сайта с компьютером или телефоном (иным
материальным носителем) Пользователя, аппаратным обеспечением и программным обеспечением.
2.8. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних
ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.9. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств
перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками,
связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой
регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
2.10. Администрация Сайта сохраняет за собой право в любое время и без предупреждения
расширять, видоизменять, приостанавливать работу или полностью закрывать весь Сайт или любую
его часть, а также ограничивать либо запрещать доступ к нему.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей
положений Соглашения не лишает Администрацию права предпринять позднее соответствующие
действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Сайта.
3.4. Администрация вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на
Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

