ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(публичная оферта)
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) заключается между ООО «АЛРОСА» (115114, г.
Москва, ул. Кожевническая, д. 15, стр. 1, этаж Цок, пом II, ком 50, далее – Администрация) и любым лицом,
намеревающимся использовать и/или использующим сайт (далее - Пользователь) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.kimberlyfit.ru (далее – Сайт), и определяет условия, ограничения и
гарантии при использовании Сайта.
Пользовательское соглашение признается офертой. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты
Соглашения считается 1) получение Пользователем доступа к материалам Сайта путем перехода Сайт либо, 2) в
части определенного перечня персональных сведений, - осуществление Пользователем дополнительных действий:
регистрации на Сайте и выражения своего согласия с условиями Соглашения при нажатии кнопки «Отправить
заявку» либо кнопки «Зарегистрироваться» либо иной кнопки с похожим по смыслу содержанием, размещенной на
страницах Сайта.
Настоящее Соглашение разработано с учетом положений Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»; требований законодательства РФ в области защиты прав субъектов персональных данных,
положений Конвенции ETS № 108 от 28.01.1981 о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных (с изменениями и дополнениями).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой (предложением) Администрации содержащей
существенные условия соглашения об использовании Сайта Пользователем.
1.2. Использование Сайта возможно только при условии полного и безоговорочного принятия условий настоящей
оферты (акцепта) в форме, установленной настоящим Соглашением. Использование Сайта Пользователем
означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия Соглашения.
1.3. При несогласии с условиями настоящего Соглашения Пользователь обязан немедленно прекратить
использование Сайта и покинуть его.
1.4. Любое использование Сайта Пользователем при отсутствии заключенного между Сторонами соглашения
является незаконным, Администрация не несет ответственности за последствия такого использования Сайта.
1.5. Пользователь несет полную ответственность за нарушение правовых норм или ущерб, вызванный его
действиями на Сайте, в частности, указанием недостоверных данных, разглашением конфиденциальной
информации, нарушением личных неимущественных прав или авторских и смежных прав.
1.5.1 Материалы на Сайте, включая фотографии, иллюстрации и тексты могут быть скопированы,
репродуцированы, перепечатаны, перезагружены, переданы по теле- и радиосетям или еще каким-либо иным
способом только для персонального некоммерческого использования Пользователем. Иное использование требует
письменного разрешения Администрации. Копируя материалы, Пользователь соглашается, что сохраняет все
авторские права оригинала.
За исключением вышеуказанного, все остальные действия будут истолкованы как косвенное, умышленное или
любое другое присвоение лицензии/ прав на патент/торговую марку или присвоение авторских прав,
принадлежащие Администрации или третьим лицам. При цитировании материалов с Сайта ссылка на Сайт
обязательна.
1.6. Пользователь принимает условие о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут
сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет какой-либо ответственности
и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. По настоящему Соглашению Администрация предоставляет Пользователю доступ к Сайту, а также к сервисам,
размещенным на Сайте, а Пользователь обязуется использовать Сайт в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
2.2. Пользователь обязуется не использовать Сайт в коммерческих целях без предварительного письменного
согласия Администрации.
2.3. Пользователь обязуется не использовать размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности (в
том числе, но не ограничиваясь: изображения, тексты, программный код) без предварительного письменного
согласия Администрации.
2.4. Администрация оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в настоящие условия
оферты без специального уведомления пользователей. Действующие условия оферты размещены на сайте и в
любой момент могут быть доступны для ознакомления по адресу: kimberlyfit.ru/polzovatelskoe-soglashenie.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Пользователь дает согласие на использование контактной информации, которую он указывает при работе с
Сайтом либо которая определяется автоматическими средствами фиксации (АОН, средства электронной почты)
при обращении Пользователя к сервисам Сайта, а именно: телефона, фамилии, имени, отчества, адреса

электронной почты, для рассылки Администрацией сообщений рекламно-информационного характера,
содержащих сведения о новостях, акциях и предложениях, приводящихся (размещаемых) на Сайте. Согласие
Пользователя на рассылку действует во времени на усмотрение Администрации. Пользователь дает свое согласие
на обработку своих данных, предоставляемых при использовании Сайта третьими лицами.
3.2. Отправляя свои персональные данные через форму на Сайте Пользователь подтверждает:
3.2.1 Введенные данные (фамилия, имя, отчество, электронный адрес, телефон) являются корректными;
3.2.2. Все данные предоставляются добровольно;
3.2.3. Полное и безоговорочное согласие на использование Администрацией данных для поддержания связи с
Пользователем любым способом, включая телефонные звонки на указанный стационарный и/или мобильный
телефон, отправку СМС-сообщений на указанный мобильный телефон, отправку электронных писем на указанный
электронный адрес с целью информирования и оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, скидках и т.п.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Администрация не гарантирует достоверность информации, содержащейся в комментариях Пользователей.
Администрация удаляет комментарии по требованиям компетентных государственных органов, предъявленных в
порядке, установленном законом, при этом Администрация вправе в любое время удалить любые комментарии и
любую иную информацию с Сайта по собственной инициативе без предварительного предупреждения
Пользователя/уведомления на Сайте.
4.2. Все сервисы Сайта предоставляются «как есть». Пользователь не вправе требовать внесения каких-либо
изменений в сервисы либо данные Сайта.
4.3. Администрация не несет ответственности за моральный или материальный ущерб, прямой или косвенный,
понесенный Пользователем и/или третьими лицами в результате использования размещенной на Сайте
информации.
4.4. Администрация вправе запретить пользоваться Сайтом в любой момент, как только сочтет, что Пользователь
нарушил условия Соглашения либо, с точки зрения Администрации, поведение Пользователя является
неприемлемым.
4.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация не несет ответственности за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ САЙТА
5.1. Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать или не пытаться нарушать информационную
безопасность Сайта, что включает в себя:
5.1.1. доступ к любой информации, не предназначенной для использования Пользователем или вход в систему под
логином, не принадлежащим данному Пользователю;
5.1.2. попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение процедуры регистрации и
авторизации без разрешения Сайта;
5.1.3. попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что включает в себя
распространение вредоносных программ, удаление, искажение данных, постоянную рассылку повторяющейся
информации, пересылку электронной почты через сервер сайта, одновременную отправку большого количества
электронной почты и/или запросов к Сайту с целью намеренно вывести сервер сайта из строя и тому подобные
действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта, и способные умышленно или по
неосторожности повлечь сбои в его работе;
5.1.4. рассылку информации Пользователям, на которую они не давали своего согласия, а также рассылку «спама»
и рекламы без разрешения Администрации;
5.1.5. имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в любом электронном
письме или размещенном на Сайте материале;
5.1.6. использование или попытки использования любого программного обеспечения, или процедуры для
навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины и общедоступных браузеров.
5.2. Администрация не несет ответственности за возможное использование персональных данных Пользователей,
произошедшее из-за:
5.2.1. технических проблем, возникших в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях,
находящихся вне контроля Администрации;
5.2.2. перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по
назначению третьими лицами;
5.2.3. передачи паролей или информации с Сайтом пользователями другим лицам.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее Соглашения действует в течение всего периода использования Сайта Пользователем.
6.2. Администрация вправе в любое время изменять условия настоящего Соглашения, публикуя новую редакцию
на Сайте. Пользователь обязуется регулярно просматривать опубликованный на Сайте текст Соглашения с целью
ознакомления об изменениях.

