
 

 

Пользовательское соглашение 

Настоящее Соглашение содержит и определяет основные условия использования Пользователями 

материалов, сервисов и/или страниц сайта https://www.carum1.ru (далее — «Сайт»).  

Пользователи — физические и юридические лица (и их представители), желающие и обладающие 

возможностью визуального ознакомления с размещенной на сайте https://www.carum1.ru 

информацией.  

Администрация Сайта — правообладатель сайта https://www.carum1.ru 

1. Любые использования материалов, сервисов и страниц Сайта регулируется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

2. Настоящее Соглашение является публичной офертой, таким образом получая 

доступ к материалам, сервисам и страницам Сайта, Пользователь считается 

добровольно присоединившимся к настоящему Соглашению. 

3. Администрация Сайта вправе в любое время и в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения, при этом изменения вступают в силу на 

следующий день после дня размещения таких изменений на Сайте.  

4. При использовании материалов и ресурсов Сайта, требующих выполнить 

регистрацию, необходимо указать персональные данные Пользователя. Действия 

по регистрации осуществляются и регламентируются в рамках Федерального 

закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Неотъемлемой частью 

данного Соглашения является документ «Политика и Согласие с обработкой 

персональных данных», с которым можно ознакомиться на страницах сайта. При 

несогласии Пользователя указывать необходимые персональные данные, а также с 

какими-либо условиями пользования Сайтом, Пользователь обязан 

незамедлительно отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование 

материалов и сервисов Сайта. 

5. Администрация сайта может устанавливать для Пользователей информационную 

рассылку, такую как: информация, связанная с заказами (принятие заказа, 

уточнение по заказам, информирование по доставке заказа и т.п), оповещение о 

новых поступлениях, полезные статьи о продукции и способе покупки, график и 

изменения графика работы офиса и склада, о проводимых акциях, скидках, 

бонусах, конкурсах, добровольных опросах и т.п и иной необходимой 

информацией. Рассылка осуществляется посредством электронной почты, sms, 

mms, push или текстовыми мессенджерами. Необходимая контактная информация 

предоставляется Пользователем на добровольной основе при регистрации.  

6. Пользователь обязуется не предпринимать никаких действий, которые могут 

трактоваться как нарушающие Российское Законодательство и/или иные нормы 

Международного права, в том числе касаемо сферы интеллектуальной 
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собственности, авторских и/или смежных прав, а так же любых действий, которые 

приводят или могут привести к нарушению нормального функционирования Сайта 

и всех его сервисов. 

7. На основании статьи 1270 Гражданского Кодекса РФ использование материалов 

Сайта без согласия правообладателей не допускается. Для правомерного 

использования материалов Сайта необходимо заключение (получение) лицензий 

(лицензионных договоров) от Правообладателей. Вся графическая и текстовая 

информация, размещенная на Сайте https://www.carum1.ru является 

собственностью Администрации Сайта ИП Агафонова МВ. Таким образом 

копирование, перепечатка, воспроизведение, распространение любых материалов 

с Сайта возможны только лишь с письменного разрешения Администрации Сайта.  

8. На основании статьи 1274 ГК РФ при любом цитировании материалов Сайта 

(текстовых и/или графических) обязательно указание имени автора Сайта (ссылка 

на Сайт является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ). Записи и иные комментарии Пользователя, не 

должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской 

Федерации и общепринятых норм нравственности и морали. 

9. Пользователь понимает и принимает, что в случае нарушения какого-либо условия 

по использованию материалов, ресурсов и/или страниц Сайта, Администрация 

Сайта вправе частично или полностью ограничить данного Пользователя в доступе 

к Сайту. 

10. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на 

которые могут содержаться на сайте. 

11. Пользователь понимает и принимает положение о том, что все материалы, 

сервисы и/или страницы Сайта или любая их часть могут сопровождаться 

сторонней рекламой, не относящейся к Администрации Сайта. Пользователь 

согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не 

имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой. 

12. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем 

любого пункта настоящего Соглашения не лишает Администрацию Сайта права 

предпринять позднее соответствующие действия для правовой защиты своих 

интересов и/или правовой защиты авторских и/или смежных прав на охраняемые 

материалы Сайта в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Пользователь подтверждает, что в добровольном порядке внимательно ознакомлен со всеми 

пунктами настоящего Соглашения, понимает все пункты Соглашения, осознает последствия 

нарушения условий каждого пункта договора и безусловно принимает все пункты Настоящего 

Соглашения.  
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