ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение(далее–Соглашение) относится к сайту «Express-nail»,
расположенному по адресу express-nail.ru

1.2. Сайт «mizusiro.ru» (далее – Сайт) является собственностью Индивидуального предпринимателя

Толкачева Павла Сергеевича ИНН 650106073600
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта «mizusiro.ru» (далее–Администрация
сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты
настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Использование Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в настоящее
Соглашение.
1.6. ПользовательнесетперсональнуюответственностьзапроверкунастоящегоСоглашенияна наличие изменений внем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯТЕРМИНОВ
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующеезначение:
2.1.1. «mizusiro.ru»–сайт, содержащий информацию о Товарах и/или Услугахи/или Иных
ценностяхдляпользователя,Продавцеи/илиИсполнителеуслуг,позволяющийосуществитьвыбор, заказ
и(или)приобретение Товара, и/или получение услуги.

2.1.2. «Сайт» – Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени express-nail.ru, осуществляющий свою
деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов (далее - Сайт).
2.1.3. Администрация сайта–уполномоченные сотрудники на управление Сайтом, действующие от имени
Индивидуального предпринимателя.

2.1.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети
Интернет и использующее Сайт.
2.1.5. Содержание сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты
литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные 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,
базыданных,атакжедизайн,структура,выбор,координация,внешнийвид,общийстильи расположение данного Содержания,
входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на
сайте mizusiro.ru
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3. ПРЕДМЕТСОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
содержащимся на Сайте Товарам и/или оказываемым услугам.
3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
доступксредствампоискаинавигациисайта;
доступкинформацииоТовареи/илиуслуге,информацииоприобретенииТовара/Услуги;
3.1.2. Под действием настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие)наданныймоментуслуги(сервисы)Сайта,атакжелюбыеихпоследующие
модификацииипоявляющиесявдальнейшемдополнительныеуслуги(сервисы).

3.2. Доступксайтупредоставляетсянабесплатнойоснове.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту,Пользователь
считаетсяприсоединившимсякнастоящемуСоглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства РоссийскойФедерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН
4.1. Администрациясайтавправе:
4.1.1. ИзменятьправилапользованияСайтом,атакжеизменятьсодержаниеданногоСайта.
ИзменениявступаютвсилусмоментапубликацииновойредакцииСоглашениянаСайте.

4.2. Пользовательвправе:
4.2.1. ПользоватьсявсемиимеющимисянаСайтеуслугами,атакжеприобретатьлюбыеТовары и/или Услуги,
предлагаемые наСайте.

4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта:

Телефон: +7 984 180 99 38
Email: mizusiro.company@gmail.com

4.2.3. ПользоватьсяСайтомисключительновцеляхипорядке,предусмотренныхСоглашениемине запрещенных
законодательством РоссийскойФедерации.

4.2.4. Требоватьотадминистрациискрытиялюбойинформацииопользователе.

4.3. ПользовательСайтаобязуется:
4.3.1. ПредоставлятьпозапросуАдминистрациисайтадополнительнуюинформацию,которая
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имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдатьимущественныеинеимущественныеправаавторовииныхправообладателейпри использованииСайта.
4.3.3. Непредприниматьдействий,которыемогутрассматриватьсякакнарушающиенормальную работуСайта.

4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательствомРоссийскойФедерацииинформациюофизическихлибоюридическихлицах.
4.3.5. Избегатьлюбыхдействий,врезультатекоторыхможетбытьнарушенаконфиденциальность
охраняемойзаконодательствомРоссийскойФедерацииинформации.
4.3.6. НеиспользоватьСайтдляраспространенияинформациирекламногохарактера,иначекакс согласия
Администрациисайта.

4.3.7. Не использовать сервисы сцелью:
4.3.7.1. нарушенияправнесовершеннолетнихлици(или)причинениеимвредавлюбойформе.

4.3.7.2. ущемленияправменьшинств.
4.3.7.3. представлениясебязадругогочеловекаилипредставителяорганизациии(или)
сообществабездостаточныхнатоправ,втомчислезасотрудниковданногосайта.

4.3.7.4. введениявзаблуждениеотносительносвойствихарактеристиккакого-либоТовараи/или услуги,
размещенных наСайте.
4.3.7.5. некорректного сравнения Товара и/или Услуги, а также формирования негативного
отношенияклицам,(не)пользующимсяопределеннымиТоварамии/илиуслугами,илиосуждения такихлиц.

4.3.8. Обеспечитьдостоверностьпредоставляемойинформации.
4.3.9. Обеспечиватьсохранностьличныхданныхотдоступатретьихлиц.
4.4. Пользователюзапрещается:
4.4.1.

Использоватьлюбыеустройства,программы,процедуры,алгоритмыиметоды,

автоматическиеустройстваилиэквивалентныеручныепроцессыдлядоступа,приобретения,
копированияилиотслеживаниясодержанияСайта.

4.4.2. НарушатьнадлежащеефункционированиеСайта.
4.4.3. ЛюбымспособомобходитьнавигационнуюструктуруСайтадляполученияилипопытки
получениялюбойинформации,документовилиматериаловлюбымисредствами,которые
специальнонепредставленысервисамиданногоСайта.

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимсякданномуСайту,атакжеклюбымуслугам,предлагаемымнаСайте.

4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся кСайту.
4.4.6. Выполнятьобратныйпоиск,отслеживатьилипытатьсяотслеживатьлюбуюинформациюо любом другом
ПользователеСайта.
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4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством
РоссийскойФедерации,атакжеподстрекатьклюбойнезаконнойдеятельностиилидругой
деятельности,нарушающейправаСайтаилидругихлиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕСАЙТА
5.1. СайтиСодержание,входящеевсоставСайта,принадлежитиуправляетсяАдминистрацией сайта.

5.2. СодержаниеСайтазащищеноавторскимправом,законодательствомотоварныхзнаках,а также другими правами,
связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестнойконкуренции.
5.3. НастоящееСоглашениераспространяетсвоедействиянавседополнительныеположенияи
условияопокупкеТовараи/илиоказаниюуслуг,предоставляемыхнаСайте.
5.4. Информация,размещаемаянаСайтенедолжнаистолковыватьсякакизменениенастоящего Соглашения.
5.5. АдминистрациясайтаимеетправовлюбоевремябезуведомленияПользователявносить
изменениявпереченьТоваровиуслуг,предлагаемыхнаСайте,и(или)ихцен.

5.6. Содержание настоящего Соглашения может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу
смоментаихопубликованиянаСайте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого
положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированногодоступаккоммуникациямдругогоПользователя,Администрациейсайтане возмещаются.

6.2. Администрациясайтаненесетответственностиза:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а
также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных
смежныхсистемах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических
средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей
такимисредствами.

7. НАРУШЕНИЕУСЛОВИЙПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГОСОГЛАШЕНИЯ
7.1. АдминистрациясайтаимеетправораскрытьинформациюоПользователе,еслидействующее
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законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. АдминистрациясайтавправебезпредварительногоуведомленияПользователяпрекратитьи
(или)заблокироватьдоступкСайту,еслиПользовательнарушилнастоящееСоглашениеили
содержащиесявиныхдокументахусловияпользованияСайтом,атакжевслучаепрекращения
действияСайталибопопричинетехническойнеполадкиилипроблемы.

7.3. АдминистрациясайтаненесетответственностипередПользователемилитретьимилицамиза прекращение доступа
к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего
Соглашенияилииногодокумента,содержащегоусловияпользованияСайтом.

8. РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров и предъявления претензии.
8.2. Получательпретензиивтечение30календарныхднейсодняееполучения,письменно
уведомляетзаявителяпретензииорезультатах еерассмотрения.

8.3. ПриневозможностиразрешитьспорвдобровольномпорядкелюбаяизСторонвправе обратиться в суд за
защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством
РоссийскойФедерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ
9.1. АдминистрациясайтанепринимаетвстречныепредложенияотПользователяотносительно изменений настоящего
Пользовательскогосоглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть
использованы Администрацией сайта без ограничений.

Обновлено «15» июня 2020 г.
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