Пользовательское соглашение
Данное Соглашение определяет условия использования Пользователями
материалов и сервисов Сайта-каталога http://geofabrika.ru/
Основные понятия

Пользователь — физическое лицо, посетитель Сайта-каталога,
ознакомленный с условиями настоящего Соглашения, который желает
оформить Заказ в «Фабрике Геосинтетики».
Продавец — «Фабрика Геосинтетики».
Сайт-каталог — сайт, который принадлежит «Фабрике Геосинтетики» и
находится в сети интернет по адресу http://geofabrika.ru/ с представленными
Продавцом Товарами, условиями их оплаты и доставки.
Сайт — http://geofabrika.ru/
Товар — геосинтетические материалы, которые продаются на Сайтекаталоге.
Заказ — должным образом поданная заявка Пользователя на покупку
посредством самовывоза или доставку по указанному адресу выбранных на
Сайте-каталоге Товаров.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом этого соглашения является предоставление
Администрацией Сайта услуг по использованию Сайта-каталога и его
сервисов.
1.2. Использование материалов и сервисов Сайта-каталога регулируется
данным Соглашением и действующим российским законодательством.
1.3. Это Соглашение является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). При
получении доступа к материалам Сайта-каталога Пользователь
принимает условия Соглашения.
1.4. Администрация Сайта оставляет за собой право без предварительного
уведомления, в одностороннем порядке изменять условия данного
Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента публикации
новой редакции Соглашения. Если Пользователь не согласен с
внесенными изменениями, он обязан прекратить использование
материалов и сервисов Сайта-каталога.
1.5. Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления,
планово или под результатом воздействия форс-мажорных

обстоятельств остановить оказание услуг, являющихся предметом
этого Соглашения, на определенный период времени, если в том есть
необходимость, для обновления информации или проведения
технических работ на Сайте-каталоге.
2. Права и обязанности Пользователя
2.1. Пользователь обязуется соблюдать законодательство РФ,
действующие нормы международного права и нормы поведения на
Сайте, не заниматься распространением вредоносного программного
обеспечения и спама, действовать в рамках законодательства в сфере
интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав.
Пользователь не должен совершать действий, вследствие которых
может быть нарушена нормальная работа сервисов Сайта-каталога.
2.2. Пользователь имеет право размещать на Сайте-каталоге комментарии,
которые соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации и общепринятым нравственным и моральным нормам.
2.3. Пользователь должен знать, что Администрация Сайта не несет
ответственности за переход на внешние ресурсы с размещенных на
сайте ссылок.
3. Условия об интеллектуальных правах
3.1. Все права на Сайт-каталог и на использование доменного имени
(http://geofabrika.ru/) принадлежат Администрации Сайта.
3.2. Ни одна часть этого Соглашения не может рассматриваться в качестве
передачи исключительных прав на любой контент Сайта-каталога.
3.3. Использование материалов без согласия Администрации Сайта не
допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования
контента необходимо заключить лицензионный договор с
Администрацией Сайта.
3.4. За исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, частичное или полное
копирование, скачивание, распространение или использование
материалов без предварительной договоренности с Администрацией
Сайта запрещено.
3.5. При цитировании контента ссылка на Сайт-каталог обязательна
(подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ).
4. Защита персональных данных
4.1. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных
после ввода ФИО, телефона и электронного адреса в формы на Сайтекаталоге с предложением «Оформить заказ», «Заказать монтаж»,
«Оставьте номер телефона» в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О

персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в
целях, указанных в п. 2 данного Соглашения.
4.2. Администрация Сайта использует персональные данные Пользователя
с целью:
4.2.1. оформления Заказа в «Фабрике Геосинтетики»;
4.2.2. согласования заявки на монтажные работы;
4.2.3. определения победителя при проведении акций;
4.2.4. выполнения своих обязательств перед Пользователем.
4.3. Администрация Сайта обязуется предпринимать все возможные меры
с целью защиты персональных данных Пользователя от
несанкционированного доступа, изменения, раскрытия, а также не
разглашать полученную от Пользователя информацию. При этом
нарушением данных обязательств не считается разглашение
информации в случае, когда необходимость ее раскрытия установлена
требованиями действующего законодательства РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Все возможные споры, которые вытекают из настоящего Соглашения
или связаны с ним, разрешаются согласно действующему
законодательству РФ.
5.2. Признание судом недействительным одного или нескольких из
положений Соглашения не делает недействительными остальные
положения Соглашения.
5.3. Администрация Сайта не несет ответственность перед пользователем
или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный
использованием Сайта-каталога и его сервисов.

