Администрация сайта потолки-7небо.рф/ (далее Сайт) с уважением относится к правам
посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной
информации посетителей нашего Сайта. Администрация Сайта предлагает Вам услуги
(сервисы) Сайта на условиях, являющихся предметом настоящего Пользовательского
соглашения (далее «Соглашения») и Правил пользования Сайтом http://потолки-7небо.рф В
этой связи, Вам необходимо внимательно ознакомиться с условиями настоящих Правил,
которые рассматриваются Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ. «Соглашение» может быть изменено нами без какого-либо
специального уведомления, новая редакция «Соглашения» вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией «Соглашения». Действующая
редакция «Соглашения» всегда находится на странице по адресу http://потолки7небо.рф/oferta.pdf 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Настоящее Пользовательское соглашение
(далее – Соглашение) относится к сайту Интернет-магазина «Потолки-7небо.рф»,
расположенному по адресу http://потолки-7небо.рф, и ко всем соответствующим сайтам,
связанным с сайтом. 1.2 Настоящее «Соглашения» разработано Администрацией Сайта и
определяет условия использования и развития сайта Интернет-магазина «Потолки-7небо.рф»
(далее – Администрация сайта), а также права и обязанности его Пользователей и
Администрации. Правила распространяются также на отношения, связанные с правами и
интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы
могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта. 1.3 Настоящее
«Соглашение» является юридически обязательным соглашением между Пользователем и
Администрацией Сайта, предметом которого является предоставление Администрацией Сайта
Пользователю услуг по использованию Сайта и его сервисов. Помимо настоящих Правил, к
соглашению между Пользователем и Администрацией Сайта относятся все специальные
документы, регулирующие предоставление отдельных сервисов Сайта и размещенные в
соответствующих разделах Сайта в сети Интернет. 1.4 Пользователь обязан полностью
ознакомиться с настоящим Соглашением. Использование услуг и сервисов Сайта означает
полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил и изменений, внесенных в
настоящее Соглашение в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не
вправе использовать сервисы Интернет-магазина «Потолки-7небо.рф». В случае если Интернетмагазином «Потолки-7небо.рф» были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке,
предусмотренном пунктом 1.5 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить
использование
сервисов
Интернет-магазина
«Потолки-7небо.рф».
1.5
Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять
пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. 1.6 Продолжение
использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в
настоящее Соглашение. 2. О САЙТЕ Потолки-7небо.рф 2.1 Сайт Потолки-7небо.рф является
интернет-магазином и представляет собой совокупность информации и программного
обеспечения, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу http://потолки-7небо.рф 2.2 В отношении
функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и иными специальными документами, которые
разработаны или могут быть разработаны и приняты Администрацией Сайта в целях
регламентации предоставления Пользователям отдельных сервисов Сайта. 2.3 Никакие
положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Администрации Сайта. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков,
доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть
предоставлено исключительно по письменному соглашению с Администрацией Сайта. 3.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 3.1 Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего
Соглашения следующее значение: 3.1.1 «Потолки-7небо.рф» – Интернет-магазин,

расположенный на доменном имени http://потолки-7небо.рф, осуществляющий свою
деятельность посредством Интернет- ресурса и сопутствующих ему сервисов; 3.1.2 Интернетмагазин – сайт, содержащий информацию о Товарах и Продавце, позволяющий осуществить
выбор, заказ и (или) приобретение Товара или услуги; 3.1.3 Администрация сайта Интернетмагазина – уполномоченные сотрудники на управления Сайтом, действующие от имени
Потолки-7небо.рф; 3.1.4 Пользователь сайта Интернет-магазина (далее - Пользователь) – лицо,
имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт и его сервисы; 3.1.5
Содержание сайта Интернет-магазина (далее – Содержание) - охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности. 4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 4.1 Предметом настоящего
Соглашения является предоставление Пользователю Интернет-магазина доступа к
содержащимся на Сайте Товарам и оказываемым услугам. 4.2 Интернет-магазин предоставляет
Пользователю следующие виды услуг (сервисов): 4.2.1 услуги по обработке документов на
платной основе, с правом приобретения (скачивания), просмотра контента. При наличии
технической возможности любая заказанная Пользователем услуга должна быть оказана не
позднее 24 часов с момента поступления оплаты на р/с; 4.2.2 доступ к средствам поиска и
навигации Интернет-магазина; 4.2.3 предоставление Пользователю возможности размещения
сообщений и комментариев; 4.2.4 доступ к информации о Товаре и Услуге, и к информации о
приобретении Товара и Услуги на возмездной основе; иные виды услуг (сервисов), реализуемые
на страницах Интернет - магазина. 4.3 Под действие настоящего Соглашения подпадают все
существующие (реально функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Интернетмагазина, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
дополнительные услуги (сервисы) Интернет-магазина. 4.4 Доступ к Интернет-магазину
предоставляется на безвозмездной основе. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1
Администрация сайта вправе: 5.1.1 Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять
содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции
Соглашения на Сайте; 5.1.2 Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Соглашения; 5.1.3 Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление
доступа к использованию сервисов Интернет-магазина и его услуг. Изменение стоимости не
будет распространяться на Пользователей оплативших услугу или товар до внесения
изменений; 5.1.4 Интернет-магазина вправе посылать своим пользователям информационные
сообщения. 5.2 Пользователь вправе: 5.2.1 Получить доступ к использованию сервисов и услуг
Интернет-магазина; 5.2.2 Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также
приобретать любые Товары, предлагаемые на Сайте; 5.2.3 Задавать любые вопросы,
относящиеся к услугам Интернет-магазина по реквизитам, которые находятся в разделе Сайта
«Контакты»; 5.2.4 Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации. 5.3 Пользователь
Сайта обязуется: 5.3.1 Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную
информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам Сайта;
5.3.2 Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей
при использовании Сайта; 5.3.3 Не предпринимать действий, которые могут нарушить
нормальную работу Сайта; 5.3.4 Не распространять с использованием Сайта любую
конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о
лицах юридических или физических лицах; 5.3.5 Избегать любых действий, в результате
которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством
Российской Федерации информации; 5.3.6 Не использовать Сайт для распространения
информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта; 5.3.7 Не
использовать сервисы сайта Интернет-магазина с целью загрузки контента, который является
незаконным и нарушает любые права третьих лиц. 5.4 Пользователю запрещается: 5.4.1
Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические
устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания содержания Сайта данного Интернетмагазина; 5.4.2 Загружать, посылать,
передавать или любым другим способом размещать какие-либо материалы, содержащие вирусы

или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного
оборудования
или
программ,
для
осуществления
несанкционированного доступа; 5.4.3 Любым способом обходить навигационную структуру
Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов
средствами,
которые
специально
не
представлены
сервисами
Сайта;
5.4.4
Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте; 5.4.5
Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся
к Сайту; 5.4.6 Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Интернет-магазина или других лиц.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 6.1 Сайт и Содержание, входящее в
состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта. 6.2 Содержание Сайта не
может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено любым
способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного
согласия Администрации сайта. 6.3 Содержание Сайта защищено авторским правом,
законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с
интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции. 6.4
Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и
условия о покупке Товара и оказанию услуг, предоставляемых на Сайте. 6.5 Информация,
размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
Данное Соглашение имеет беспорную прерогативу над информацией размещенной на Сайте.
6.6 Администрация Сайта имеет право в любое время, без уведомления Пользователя, вносить
изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к
таким Товарам по их реализации и (или) оказываемым услугам Интернет-магазином. 7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 7.1 Пользователь использует сервисы Интернет-магазина на свой
собственный риск. 7.2 Сервисы предоставляются «как есть». Интернет-магазин не принимает на
себя никакой ответственности, в том числе за соответствие сервисов целям Пользователя. 7.3
Интернет-магазин не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем сервисов Сайта или отдельных частей/функций сервисов. 7.4
Администрация Сайта не несет ответственности за: 7.4.1 Задержки или сбои в процессе
совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая
неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах;
7.4.2 Действия платежных систем, банков и за задержки связанные с их работой. 8. УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ 8.1. Стоимость Услуг по соответствующему Заказу сообщается пользователю во
время заказа и оплаты Услуги на сайте http://потолки-7небо.рф. 8.2. Услуги оказываются
Пользователю на условиях 100% предоплаты общей стоимости Заказа. 8.3. Стоимость услуг на
Сайте может быть изменена Администрацией сайта в одностороннем порядке. При этом
стоимость Услуг по оформленному и подтвержденному Заказу изменению не подлежит. 8.4.
Оплата Услуг производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации, в
частности банковским переводом или иным допустимым законодательством способом. Выбор и
использование способа оплаты Услуг из тех, что предложены Администрацией сайта,
производится Пользователем по собственному усмотрению. Все расходы и издержки, включая
конвертацию валюты при необходимости таковой, несет Пользователь. 8.5. Обязанность
Пользователя по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на счет
Владельца. 8.6. Излишне перечисленная сумма предоплаты засчитывается в счёт предоплаты за
будущие услуги по Договору, либо возвращается Пользователю по его письменному
требованию на e-mail Владельца sedmoenebo32@mail.ru с указанием платежных реквизитов для
перечисления
денежных
средств
Пользователю.
9.
НАРУШЕНИЕ
УСЛОВИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 9.1 Администрация сайта вправе раскрыть любую
собранную о Пользователе данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с

расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта, либо для
установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в
права Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта. 9.2 Администрация сайта
имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство
Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 9.3 Администрация сайта
вправе, без предварительного уведомления Пользователя, прекратить и (или) заблокировать
доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных
документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо
по причине технической неполадки или проблемы. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1 В случае
возникновения любых разногласий, или споров между Сторонами настоящего Соглашения,
обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного
предложения о добровольном урегулировании спора). 10.2 Получатель претензии в течение 10
рабочих дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии. 10.3 При невозможности разрешения спора в добровольном порядке
любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им
действующим законодательством Российской Федерации. 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 11.1. При оформлении Заказа Пользователю будет необходимо
указать адрес электронной почты, запрос на которую размещен на Сайте перед загрузкой
документа на сервер Владельца. 11.2. Предоставляя свои персональные данные Владельцу,
Пользователь соглашается на их обработку Владельцом, в том числе в целях выполнения
Администрацией сайта обязательств перед Пользователем в рамках настоящей Публичной
оферты, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций,
клиентской поддержки, организации оказания Услуг, проведение розыгрышей призов среди
Пользователей, контроля удовлетворенности Пользователя, а также качества услуг,
оказываемых Администрацией сайта. 11.3. Под обработкой персональных данных понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим
лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе
исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. 11.3.1. Администрация сайта имеет право отправлять информационные, в том числе
рекламные сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его
согласия. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о Заказе и
этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Пользователем.
11.3.2. Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва
акцепта настоящей Публичной оферты. 11.4. Администрация сайта вправе использовать
технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и передаются
третьим лицам. 11.5. Администрация сайта получает информацию об ip-адресе посетителя
Сайта mojdoc.com. Данная информация не используется для установления личности посетителя.
11.6. Администрация сайта не несет ответственности за сведения, предоставленные
Пользователем/Пациентом на Сайте в общедоступной форме. 11.7. Администрация сайта
вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем для контроля качества и
работы сайта и разбора претензий. При этом Администрация сайта обязуется: предотвращать
попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных
переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к
исполнению
Заказов
в
соответствии
с
применимым
законодательством
12.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 12.1 Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не
являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта
без ограничений. 12.2 Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе, если такие

действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за
соблюдение законодательства при использовании Сервиса. 12.3 Ничто в Соглашении не может
пониматься как установление между Пользователем и Интернет-магазином отношений
товарищества, агентских отношений, отношений по совместной деятельности, отношений
личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.

