Пользовательское соглашение сайта
«Альта-Профиль»
г. Москва
Дата публикации: 10 сентября 2016 года

1. Ваши отношения с Администрацией сайта
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует порядок
пользования
информацией
и
Ресурсами
сайта,
предоставляемыми
Администрацией сайта Пользователям при использовании онлайн сервисов сайта,
совместно именуемые далее – Ресурсы сайта.
1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента публикации его на
Сайте и находится по адресу: http://www.alta-profil.ru/user_agreement/.
Получая доступ к Сайту, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
1.3. В целях настоящего Соглашения используются следующие основные
термины и определения:
Сайт - это информационная система электронных документов (файлов
данных и кода), а также системы формирования заказов, функционирующая в
открытом
доступе
в
сети
Интернет
на
веб-сайте
по
адресу:
http://www.alta-profil.ru ;
Администрация сайта - Общество с ограниченной ответственностью
«Арада» и его уполномоченные сотрудники;
Пользователь - любое лицо, имеющее доступ к Ресурсам сайта
посредством сети Интернет и использующее Сайт для получения информации;
Авторизация пользователя – процедура регистрации Пользователей на
Сайте, с обязательным предоставлением такому Пользователю аккаунта в личном
кабинете Сайта;
Содержание сайта - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия,
предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
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произведения с текстом или без текста, графические, текстовые,
фотографические,
производные,
составные
и
иные
произведения,
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных
знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура,
выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного
Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной
собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте.
1.4. На Сайте предлагаются к продаже товары марки «Альта-Профиль».

2. Предоставление Ресурсов сайта Администрацией сайта
2.1. Вы признаете и соглашаетесь, что форма и характер Ресурсов сайта,
предоставляемых Администрация сайта, могут быть изменены Администрацией
сайта в любое время в одностороннем порядке без предварительного
уведомления.
2.2. Принимая во внимание непрерывное внедрение новых разработок в
целях улучшения качества предоставляемых Ресурсов сайта, Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Администрация сайта вправе по собственному
усмотрению в любое время прекратить (временно или окончательно)
предоставление Ресурсов сайта (полностью или в части) всем Пользователям или
конкретному Пользователю Сайта «Альта-Профиль» без предварительного
уведомления.
2.3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что, если Администрация сайта
лишает Вас доступа к Вашему личному кабинету на Сайте, Вы можете утратить
доступ к Ресурсам сайта, сведениям Вашего личного кабинета, любым файлам
или иной информации, содержащейся в Вашем личном кабинете.

3. Пользование Ресурсами сайта
3.1. Для того чтобы получить доступ к определенным Ресурсам сайта, от
Вас может потребоваться предоставление информации о себе, в том числе
персональных данных, контактных данных, в рамках процесса регистрации на
Сайте. Вы соглашаетесь, что любая информация, которую Вы предоставляете в
процессе регистрации на Сайте, всегда будет точной, достоверной и актуальной и
соглашаетесь на использование и обработку Ваших персональных данных.
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3.2. Вы соглашаетесь пользоваться Ресурсами сайта исключительно в
целях, разрешенных настоящим Соглашением, применимым законодательством
Российской Федерации и обычаями делового оборота, принятыми в Российской
Федерации.
3.3. Вы соглашаетесь не осуществлять и не предпринимать попыток
получить доступ к каким-либо Ресурсам сайта иным способом, кроме как через
интерфейс, предоставленный Администрацией сайта, за исключением случаев,
когда такие действия были прямо разрешены Вам в соответствии с отдельным
письменным соглашением с Администрацией сайта.
3.4. Вы соглашаетесь не осуществлять какую-либо деятельность, которая
препятствует предоставлению Ресурсов сайта или работе соответствующих
серверов или сетей, которые связаны с Ресурсами сайта, либо нарушает порядок
их предоставления.
3.5. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не дублировать, не копировать,
не продавать и не перепродавать Ресурсы сайта для каких-либо целей, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Вам в
соответствии с отдельным соглашением с Администрацией сайта.
3.6. Вы соглашаетесь с тем, что несете ответственность за любое
нарушение Вами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а
также за все последствия нарушений, включая возмещение причиненных
Администрации сайта убытков.
3.7. Вы соглашаетесь с тем, что должны самостоятельно оценивать все
риски, связанные с использованием Ресурсов сайта, включая оценку их
надежности, полноты или полезности.
3.8. Вы понимаете, что технология работы Сайта может потребовать
передачи Ваших данных по компьютерным сетям, а также изменения их в целях
приведения в соответствие техническим требованиям Администрация сайта и/или
внешних поставщиков Ресурсов сайта.
3.9. Вы соглашаетесь получать на регулярной основе рассылку с
рекламно- информационными материалами о деятельности Сайта, о деятельности
Администрации сайта, предлагаемых Сайтом товарах, предлагаемых к продаже на
Сайте, конкурсах, акциях, спецпредложениях и так далее. В случае
необходимости отозвать свое согласие Вы можете сделать это, нажав на ссылку,
расположенную в конце каждого маркетингового сообщения электронной почты от
«Альта-Профиль». На и на ваш электронный адрес будут полностью
приостановлены рекламные рассылки от Администрации сайта.
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4. Ваши пароли и защищенность аккаунта
4.1. Вы соглашаетесь и понимаете, что несете ответственность за
обеспечение конфиденциальности паролей, связанных с любым аккаунтом,
используемым Вами для доступа к Ресурсам сайта.
4.2. Вы соглашаетесь, что несете ответственность перед Администрацией
сайта за все действия, которые совершены при использовании Вашего аккаунта.
4.3. Если Вам становится известно о любом несанкционированном
использовании Вашего пароля или аккаунта, Вы соглашаетесь незамедлительно
уведомить об этом Администрацию сайта, направив соответствующее сообщение
по адресу: info@alta-profil.ru .
4.4. Вы понимаете, что Содержание, предоставленное Вам как часть
Ресурсов сайта, является объектом интеллектуальной собственности, права на
который принадлежат соответствующим правообладателям. Права подлежат
правовой охране в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации и международного права. Вы не вправе вносить изменения,
передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять
или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или
в части), за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Вам в соответствии с отдельным соглашением с ООО «Арада» и/или
соответствующим правообладателем.
4.5. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Сайт, его сервисы,
информационные материалы, предоставляемые Вам при пользовании Ресурсами
сайта, содержат либо могут содержать информацию, которая подлежит правовой
охране в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами
международного права.
4.6. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что при цитировании материалов
Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт
обязательна.

5. Конфиденциальность и Ваши персональные данные
5.1. Администрация сайта ценит доверие, оказываемое Пользователями,
и
осознает
ответственность
за
обеспечение
конфиденциальности
предоставляемых Администрации сайта Пользователями сведений, в том числе
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персональных данных.
5.2. Вы соглашаетесь на обработку персональных данных, необходимых
для предоставления сервисов Сайта или исполнения соглашений и договоров с
Пользователем,
за
исключением
случаев,
когда
законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение
определенного законом срока. Обязательная для предоставления сервисов Сайта
информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется
Пользователем на его усмотрение.
5.3. Вы соглашаетесь с тем, что ООО «Арада» вправе передавать Ваши
персональные данные третьим лицам, в частности, региональным дилерам,
курьерским службам, и контрагентам ООО «Арада» исключительно в целях
выполнения Ваших заказов, оформленных на сайте «Альта-Профиль», в том числе
в целях отправления рекламно-информационных и иных сообщений Вам.

6. Исключение гарантий
6.1. Ресурсы сайта предоставляются Администрацией сайта «как есть».
6.2. Администрация сайта не предоставляет заверений или гарантий в
том, что:
(а) использование Вами Ресурсов сайта будет отвечать Вашим
требованиям, за исключением оговоренных Администрацией сайта в настоящем
Соглашении;
(б) использование Вами Ресурсов сайта не будет прерываться, будет
всегда возможно в удобное для Вас время, будет безопасным или не будет
подвержено ошибкам или сбоям;
(в) любая информация, полученная Вами в результате пользования
Ресурсами сайта, будет точной и достоверной;
(г) дефекты работы программного обеспечения, предоставляемого Вам
как часть Ресурсов сайта, будут исправляться.
6.3. К Ресурсам сайта не применяются какие-либо условия, гарантии или
иные положения кроме тех, которые прямо предусмотрены настоящим
Соглашением:
(а) На Сайте Вам доступна база данных, которая представляет собой
информационно-справочную
систему,
содержащую
информацию
о
товарах/услугах,
предназначенную
для
потенциальных
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покупателей/потребителей товаров/услуг. Любая информация, представленная
на Сайте, не является публичной офертой.
(б) Вы уведомлены, что точные цены и окончательная стоимость заказа
будет рассчитана выбранным Вами дилером. Если дилер не выбран, Сайт
предлагает наилучшего дилера в Вашем регионе автоматически. Если Вы не
выбрали Ваш регион, Сайт будет автоматически выдавать Вам рекомендованные
цены на изделия по городу Москве.
(в) Пользователь уведомлен, что цветовые характеристики товара могут
отличаться от размещенных на Сайте изображений, цветопередача вашего экрана
может незначительно искажать реальный цвет товара.
(г) Пользователь ознакомлен с гарантийными обязательствами на Товар,
изложенными в «Эксплуатационных характеристиках» доступных по ссылке
http://www.alta-profil.ru/client-center/expluatation/

7. Ограничение ответственности
7.1. Положения настоящего Соглашения не исключают и не ограничивают
ответственность Администрации сайта за причинение убытков в той степени, в
которой такая ответственность не может быть исключена или ее действие не
может быть ограничено применимым законодательством Российской Федерации.
7.2. При условии соблюдения положения, предусмотренного пунктом 7.1.
настоящего Соглашения, Администрация сайта не несет ответственности перед
Вами за:
(а) упущенную (прямо или косвенно) выгоду; (б) ущерб, причиненный
Вашей деловой репутации или нематериальным активам; (в) утрату Вами данных;
(г) любой вред, возникший вследствие использования либо невозможности
использования Сайта либо отдельных сервисов Сайта, несанкционированного
доступа к Вашему личному кабинету, заявления или поведения любого третьего
лица на Сайте;
(д) любые изменения, которые Администрация сайта вправе вносить в
Ресурсы сайта или в результате прекращения (на постоянной или временной
основе) предоставления Ресурсов сайта (полностью или в части);
(е) удаления, сбои или невозможности сохранения какого-либо
Содержания и иных данных, содержащихся в Ресурсах сайта или передаваемых
через использование Ресурсов сайта;
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(ж) то, что Вы не предоставили Администрации сайта достоверную и
полную информацию об аккаунте;
(з) то, что Вы не смогли обеспечить сохранность и конфиденциальность
Вашего пароля или данных о Вашем аккаунте;
(и) надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не
имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет
никаких обязательств по обеспечению Пользователей такими средствами.
7.3. Администрация сайта вправе в любой момент без предварительного
уведомления прекратить работу любого из сервисов Сайта. При этом
Администрация сайта не несет ответственность за прекращение доступа к
Ресурсам сайта.
7.4. Любые материалы, полученные Вами с использованием Сайта, Вы
можете использовать на свой собственный страх и риск, на Вас возлагается
ответственность за любой ущерб, который может быть причинен Вашему
компьютеру, Вашим данным либо Вашему бизнесу, а также третьим лицам в
результате использования этих материалов.
7.5. Сайт и его сервисы могут содержать ссылки на другие ресурсы,
например, сторонние сайты в сети Интернет. Вы признаете и соглашаетесь с тем,
что Администрация сайта не несет ответственности за доступность этих ресурсов
и за их контент, а также за любые последствия, связанные с использованием
Вами контента этих ресурсов.
7.6. Предусмотренные выше ограничения ответственности Администрации
сайта перед Вами подлежат применению вне зависимости от того, было ли
известно Администрации сайта или могло ли быть известно о возможности
возникновения любых таких убытков.
7.7. Администрация сайта не предоставляет никаких гарантий и
поручительств в отношении товаров, продаваемых и/или предлагаемых к продаже
третьими лицами - Заказчиками на сайте «Альта-Профиль», а также товарах,
информация о которых размещена на Сайте. Администрация сайта не принимает
на себя никаких обязательств и не несет ответственности в отношении цен,
наличия, качества, характеристик товаров, проданных Пользователю Сайта
третьими лицами – региональными дилерами.
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8. Изменение Соглашения
8.1. Администрация сайта вправе в любое время в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящее Соглашение. Новая версия Соглашения
подлежит
размещению
в
открытом
доступе
по
адресу:
http://www.alta-profil.ru/user_agreement/ .
8.2. Вы понимаете и соглашаетесь, что если Вы пользуетесь Ресурсами
сайта после даты внесения Администрацией сайта соответствующих изменений в
настоящее Соглашение, это является Вашим согласием с условиями Соглашения в
новой редакции.

9. Заключительные положения
9.1. Если какое-либо положение настоящего Соглашение будет признано
судом недействительным, такое положение должно быть исключено из
Соглашения и не затронет действие иных положений настоящего Соглашения.
9.2. Вы соглашаетесь с тем, что неиспользование или неприменение со
стороны Администрации сайта каких-либо прав или средств правовой защиты,
предусмотренных настоящим Соглашением, или принадлежащих Администрации
сайта в силу закона, не означает отказа со стороны Администрации сайта от таких
прав и/или средств правовой защиты.
9.3. Никакая часть настоящего Соглашения не может пониматься как
установление между Вами и Администрацией сайта агентских отношений,
отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
настоящим Соглашением.
9.4. Настоящее Соглашение и отношения между Вами и Администрацией
сайта, возникающие на основании настоящего Соглашения, в случаях, не
описанных настоящим Соглашением, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.5. Администрация сайта не принимает встречные предложения от
Пользователя
относительно
изменений
настоящего
Пользовательского
соглашения.
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