ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу:
https://td-gevargroup.ru посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее Сайт).
Данное Соглашение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, является публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой
является совершение действий, предусмотренных Соглашением.
Администрация Сайта — правообладатель сайта вправе в любое время в
одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения
вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней 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.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Условия соглашения регулируют отношения Правообладателя и Пользователя и
содержат следующие определения:
1.1.1. Оферта – настоящий документ (соглашение), размещенный в сети Интернет по
адресу: https://td-gevargroup.ru (предложение, которое достаточно определенно и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение)
1.1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
действий указанных в п. 3.1 Соглашения.
1.1.3. Правообладатель – юридическое лицо (ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЕВАР
ГРУПП»), разместившее оферту.
1.1.4. Пользователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее
Соглашение посредством акцепта на условиях, содержащихся в оферте.
1.1.5. Интернет-сайт – совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере
и образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу: https://tdgevargroup.ru (далее по тексту – Сайт).
1.1.6. Контент – информация, представленная в текстовом, графическом,
аудиовизуальном (видео) форматах на Сайте, являющаяся его наполнением. Контент
Сайта распределяется на основной – пользовательский, и вспомогательный –
административный, который создает Правообладатель для облегчения функционирования
Сайта, включая интерфейс Сайта.
1.1.7. Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право Пользователя
использовать результат интеллектуальной деятельности, указанный в п. 2.1 Соглашения, с
сохранением за Правообладателем права выдачи лицензии другим лицам.
1.1.8. Личный кабинет – это виртуальный инструмент персонального самообслуживания
Правообладателя, расположенный на официальном интернет-сайте: https://tdgevargroup.ru.
1.1.9. Личная учетная запись Пользователя – уникальный логин и пароль для входа в
личный кабинет. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.1.10. Товар - Продукт, представленный к продаже на Сайте Правообладателя.
1.1.11. Заказ – должным образом оформленный запрос Пользователя на приобретение и
доставку по указанному им адресу перечня Товаров, выбранных на Сайте
Правообладателя.

2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе элементов контента Веб-сайта,
расположенного в сети Интернет по адресу: https://td-gevargroup.ru (далее по тексту Сайт), ответственность Сторон и другие особенности функционирования Сайта и
взаимоотношений Пользователей Сайта с Правообладателем, а также друг с другом.
2.2. К отношениям между Правообладателем и Пользователем применяются положения
главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации о розничной купле-продаже, а
также Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и иные правовые
акты, принятые в соответствии с ними.
2.3. Правообладатель гарантирует, что он является правообладателем исключительных
прав на Сайт, указанный в п. 2.1 Соглашения.
2.4. Заказывая Товары через Сайт, Пользователь соглашается с условиями продажи
Товаров, расположенными по ссылке: https://td-gevargroup.ru/help/.
2.5. Заказ Товара может быть оформлен Пользователем следующими способами:
- принят по телефону: 8 (800) 250-62-55 или по электронной почте: info@td-gevargroup.ru;
- оформлен Пользователем самостоятельно на Сайте Правообладателя.
2.6. Пользователь самостоятельно осуществляет выбор товара на Сайте и помещает его
в Корзину для оформления заказа. Помещение Товара в Корзину не является заказом,
Пользователь до начала оформления заказа может самостоятельно удалять и добавлять
Товары в Корзине.
2.7. Перед заказом Товара Пользователь обязуется ознакомиться с правилами доставки
и оплаты заказа, а также условиями возврата Товара, расположенными по ссылкам:
https://td-gevargroup.ru/help/delivery/,
https://td-gevargroup.ru/help/payment/,
https://tdgevargroup.ru/help/garant/.
3.

СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Акцептом (принятием оферты) является регистрация личного кабинета
Правообладателя.
3.2. Совершая действия по принятию оферты в порядке, определенном п. 3.1
Соглашения, Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и
безоговорочно принимает все условия Соглашения, обязуется их соблюдать.
3.3. Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт (совершение действий по
принятию оферты) равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях,
изложенных в настоящем Соглашении.
3.4. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://tdgevargroup.ru и действует до момента отзыва оферты.
3.5. Настоящее Соглашение размещено в письменном виде на Сайте. В случае
необходимости любому лицу по его запросу может быть предоставлена возможность
ознакомиться с бумажной версией Соглашения в офисе Правообладателя.
3.6. Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации). После принятия Пользователем условий
настоящего Соглашения оно приобретает силу договора, заключенного между
Правообладателем и Пользователем, при этом такой договор как бумажный документ,
подписанный обеими Сторонами, не оформляется.
3.7. Для организации взаимодействия между Правообладателем и Пользователем
Пользователь самостоятельно регистрирует Личный кабинет.
3.8. В Личном кабинете Пользователь заполняет информацию предусмотренную
Правообладателем сайта.

3.9. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение без какого-либо специального уведомления, в связи с чем Пользователь
обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения на данной странице, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на данной странице по адресу: https://td-gevargroup.ru/agreement.pdf.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта
и сервисов Сайта.
4.1.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
4.1.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
4.1.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
4.1.5. Пользователь предупрежден о том, что Правообладатель Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки которые
могут содержаться на сайте.
4.1.6. Пользователь согласен с тем, что Правообладатель 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 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.
4.1.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такой
рекламой.
4.1.8. Не распространять рекламные материалы в личных сообщениях иным
Пользователям без получения их предварительного согласия на получение таких
материалов (СПАМ).
4.1.9. Не допускать размещение и передачу материалов незаконного, клеветнического,
дискредитирующего, угрожающего, порнографического, враждебного характера, а также
содержащих домогательства и признаки расовой или этнической дискриминации,
призывающих к совершению действий, которые могут считаться уголовным
преступлением или являться нарушением какого-либо законодательства, равно как и
считаться недопустимыми по иным причинам, материалов, пропагандирующих культ
насилия и жестокости, материалов, содержащих нецензурную брань.
4.1.10. Незамедлительно информировать Правообладателя обо всех ставших ему
известных фактах противоправного использования Сайта третьими лицами.
4.1.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Соглашением и нести
ответственность за действия, нарушающие условия настоящего Соглашения и

законодательства в Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4.2. Правообладатель обязан:
4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного
уведомления Пользователя или Посетителя своими силами и за свой счет устранить
выявленные недостатки Сайта, а именно:
- несоответствие содержания Сайта данным, указанным в п. 2.1 Соглашения;
- наличие в составе Сайта материалов, запрещенных к распространению
законодательством.
4.2.2. Не предпринимать каких-либо действий, способных затруднить осуществление
использования контента и сервисов Сайта в установленных настоящим Соглашением
пределах.
4.2.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с Сайтом посредством
электронной почты. Актуальные адреса электронной почты Правообладателя находятся в
разделе «Контакты». Объем и сроки предоставления консультирования и информирования
определяются в каждом конкретном случае Правообладателем самостоятельно.
4.2.4. Зарегистрировать Пользователю Личный кабинет в порядке, предусмотренном
Соглашением.
4.2.5. Использовать все регистрационные данные и иную информацию о Пользователе и
юридическом лице, в целях осуществления деятельности которого Пользователь
осуществил регистрацию на Сайте, только в целях исполнения настоящего Соглашения и
для оказания услуг в соответствии с Соглашением и сервисами Сайта.
4.2.6. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Пользователем при
регистрации на Сайте и содержащуюся в Личном кабинете Пользователя.
5.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Правообладатель гарантирует конфиденциальность данных Пользователя и
обеспечивает доступ к ним только сотрудников, которым эта информация необходима для
выполнения условий Соглашения, обеспечивая соблюдение указанными лицами
конфиденциальности данных Пользователя и безопасности при их обработке. Также
Правообладатель обязуется сохранять конфиденциальность всех сведений, полученных от
Пользователей, независимо от содержания таких сведений и способов их получения в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
5.2. В случаях утери Пользователем идентификационных данных (логина/пароля) для
доступа к Личному кабинету, Пользователь вправе запросить данные сведения у
Правообладателя, посредством направления запроса через электронную почту
Правообладателя.
5.3. Полученная
Правообладателем информация о Пользователе не подлежит
разглашению, за исключением случаев, когда ее раскрытие является обязательным по
законодательству Российской Федерации или необходимо для работы Сайта и его
функций (например, при прохождении обучающих программ, предполагающих выписку
именного диплома, сертификата и проч.).
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения и законодательством РФ.
6.2. Правообладатель не принимает на себя ответственность за соответствие Сайта
целям использования, не гарантирует, что Сервисы будут отвечать требованиям или будут

доступны без перебоев, в безопасном режиме и не будут содержать ошибок; не
гарантирует полноту, объективность, своевременность размещенного контента Сайта.
6.3. Правообладатель не несет ответственности за технические перебои в работе Сайта.
Вместе с тем Правообладатель обязуется принимать все разумные меры для
предотвращения таких перебоев.
6.4. Правообладатель не несет ответственности за любые действия Пользователя и
Посетителя, связанные с использованием предоставленных прав использования Сайта; за
ущерб любого рода, понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих
данных либо в процессе использования Сайта, в т.ч. связанный с коммерческой
деятельностью Пользователя и Посетителя; за ущерб, нанесенный оборудованию
Пользователя и Посетителя.
6.5. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Правообладателю претензию в
связи с нарушением Пользователем Соглашения либо нарушением Пользователем прав
третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную собственность), информацию,
содержащуюся в пользовательском контенте, Пользователь обязуется компенсировать
Правообладателю все расходы и потери, в том числе оплатить любые компенсации и
прочие затраты, связанные с такой претензией.
6.6. Правообладатель не несет ответственности за содержание сообщений или
материалов Пользователей Сайта (пользовательский контент), любые мнения,
рекомендации или советы, содержащиеся в таком контенте. Правообладатель не
осуществляет предварительную проверку содержания, подлинности и безопасности этих
материалов либо их компонентов, а равно их соответствия требованиям применимого
права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на их использование в
обязательном порядке.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. 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).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение срок после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских
прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При
нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются
исковой давностью.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту настоящего
Соглашения под термином «законодательство» понимается законодательство Российской
Федерации.

9.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

9.1. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Гевар Групп»
Сокращенное название: ООО «ТД «Гевар Групп»
ИНН/КПП: 7714332396/ 771401001
ОГРН: 1157746218354
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37А, корпус 14,
строение 1, этаж 3, комната 63.
Контактный телефон: 8 800 250-62-55
Контактный email: info@td-gevargroup.ru
Генеральный директор ООО «ТД «Гевар Групп»
«26» января 2018 г.

__________________/Голубева О.Ю.

