ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА PARTS.GT-SHOP.RU
Настоящим Пользовательским соглашением (далее – Соглашение) Администрация
parts.gt-shop.ru предлагает любому лицу, в дальнейшем именуемому Пользователь,
использовать услуги, предоставляемые Интернет ресурсом parts.gt-shop.ru.
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация предлагает Пользователю
услуги по приобретению товаров на условиях, оговоренных в настоящем Соглашение, а
также других документов, которые регулируют такие отношения между Администрацией
и Пользователем.
Настоящее Соглашение признается офертой. Безусловным принятием (акцептом)
условий настоящей оферты Соглашения считается начало использования Интернет
ресурса в объеме, доступном без регистрации и/или регистрация в Интернет ресурсе.
Использование Интернет ресурса Пользователем означает, что Пользователь принимает и
обязуется соблюдать все нижеприведенные условия Соглашения.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, которые возникают между
Администрацией и Пользователями, в процессе использования Пользователями
функциональных возможностей Интернет ресурса и приобретения товара.
2. Настоящее Соглашение разработано Администрацией и содержит в себе базовые
нормы и правила.
3. Интернет ресурс является интернет площадкой, в рамках которой Администрация
предоставляет Пользователям возможность приобретения товара.
4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещается по адресу – https://
parts.gt-shop.ru/docs/terms-of-use.pdf .
5. Администрация оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего
Соглашения, уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции
Соглашения в сети Интернет по адресу parts.gt-shop.ru/docs/term-of-use.pdf .
Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в Соглашение.
Если Пользователь не согласен с новой редакцией Соглашения, то Пользователь
обязан незамедлительно прекратить использование Интернет ресурса. В случае если
после вступления в действие новой редакции Соглашения Пользователь продолжает
использовать Интернет ресурс, то Пользователь тем самым подтверждает свое полное
согласие с новой редакцией Соглашения.
6. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до момента
прохождения процедуры регистрации. Использование Интернет ресурса означает
полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в
соответствии с нормами международного права и местного действующего
законодательства.
7. Администрация оставляет за собой право размещать на страницах Интернет
ресурса информацию о партнерах и рекомендовать (рекламировать) их услуги, товары
и т.д.
2.

АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Для полноценного использования функциональных возможностей Интернет
ресурса, Пользователь должен произвести акцепт настоящего Соглашения.
2. Под Акцептом настоящего Соглашения понимается полное принятие и согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также другими документами,
которые размещены на страницах Интернет ресурса.
3. С юридической точки зрения акцептом настоящего Соглашения являются
юридиче ские действия Пользователя, направленные на использования
функциональных возможностей Интернет ресурса (оформление заказа и его оплата).
4. Пользователю запрещается использовать функциональные возможности Интернет
ресурса без полного и безоговорочного согласия с условиями настоящего Соглашения.
5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно, признаются совершенными в простой письменной
форме надлежащим образом.
6. Срок акцепта настоящего Соглашения не ограничен или устанавливается
персонально.
7. Для удаления профиля Пользователя и всех данных, которые были переданы
Пользователем Администрации в процессе регистрации или в процессе
использования
Интернет ресурса, Пользователю необходимо отправить
соответствующее уведомление на официальный электронный почтовый адрес
Администрации.
3.

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Администрация предлагает Пользователям пройти процедуры регистрации.
2. Пользователю предоставляется возможность пройти процедуру регистрации и
получить правовой статус зарегистрированного Пользователя.
3. Процедура регистрации осуществляться традиционным способом (общепринятым
в сети Интернет), через заполнение формы регистрации (анкеты) и подтверждения
регистрации путем введения кодового значения и авторизации.
4. При прохождении процедуры регистрации, Пользователю необходимо заполнить
регистрационную форму (анкету), куда заносятся персональные данные Пользователя.
После заполнения регистрационной формы на адрес Пользователя отправляется
кодовое значение, которое необходимо ввести Пользователем в момент первой
авторизации в Интернет ресурсе или перейти по ссылки, которая находится в
электронном письме, направленном на электронный почтовый адрес Пользователя.
После первой авторизации, Администрация предоставляет Пользователю доступ к
личному кабинету.
2.

СТАТУС АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Администрация действует от имени и владельца Интернет ресурса, в рамках
настоящего Соглашения и других документов, которые регулирую функционирование
Интернет ресурса.
2.2. Администрация о суще ствляет контроль за функционированием, за
работоспособностью, а также за действиями Пользователей в процессе использования
ими функциональных возможностей Интернет ресурса.

2.3. Администрация оставляет за собой право ограничения доступа Пользователям,
которые нарушают условия и требования настоящего Соглашения, а также других
документов.
2.4. Администрация имеет право:
2.4.1.в любое время изменять оформление Интернет ресурса, ее Контент, список
сервисов, изменять или дополнять используемые или хранящиеся программное
обеспечение и другие объекты, любые серверные приложения в любое время с
предварительным уведомлением или без такового;
2.4.2.при необходимости отправлять Пользователям по электронной почте и другими
доступными способами сообщения;
2.4.3.изменять условия предоставления учетной записи или прекратить ее действие
(временно или окончательно) с предварительным уведомлением или без такового;
2.4.4.импортировать и сохранять персональные данные, к которым был предоставлен
доступ Пользователем;
2.4.5.устанавливать дополнительные ограничения на использование Интернет ресурса,
а также изменять такие ограничения в любое время;
2.4.6.осуществлять иные действия с целью улучшения качества и удобства
использования Пользователями Интернет ресурса.
2.5. Администрация обязуется:
2.5.1.предо ставлять информацию и персональные данные, о ставленные
Пользователями, третьим лицам и иным Пользователям с учетом положений
настоящего Соглашения и норм международного права и локального действующего
законодательства.
2.5.2.Исполнять возложенные на Администрацию обязательства по передачи
оплаченных товаров.
3.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
3.1. Все объекты, доступные при помощи Интернет ресурса, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ,
базы данных и другие объекты, а также любой контент, размещенный на страницах
Интернет ресурса, являются объектами исключительных прав Администрации,
Пользователей и других правообладателей.
3.2. Использование контента, а также каких-либо иных элементов возможно только в
рамках функционала. Никакие элементы содержания, а также любой контент, не могут
быть использованы иным образом без предварительного разрешения правообладателя.
Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование,
переработка, распространение на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи,
прямо предусмотренные законодательством или условиями использования того или
иного функционала.
3.3. Использование Пользователем элементов содержания, а также любого контента
для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения
всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других
уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования
правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в
неизменном виде.

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

4.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его акцепта
Пользователем и действует на протяжении всего времени использования
Пользователем Интернет ресурса.
4.2. Досрочное расторжение настоящего Пользовательского соглашения
осуществляется путем направления соответствующего уведомления Пользователем
Администрации.
4.3. Оферта настоящего Пользовательского соглашения является актуальной с
момента публикации ее на страницах Интернет ресурса действует неограниченное
количество времени.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Администрация гарантирует сбор, обработку и хранение персональных данных
Пользователей в строгом соответствии с нормами международного права и
локальными нормативно-правовыми актами страны Пользователя, который
осуществляет доступ к Интернет ресурсу.
5.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей регламентируется
Положением о конфиденциальности персональных данных.

6.

ФОРС-МАЖОР
6.1. Администрация освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
публикации настоящего Соглашения в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят события, делающие
исполнение соответствующей стороной обязательств по договору невозможным:
землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные
промышленные аварии, а также забастовки, военные действия, гражданские
беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие выполнению
условий Соглашения. Все остальные препятствия независимо от их природы или
характеристик непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий,
которые специально будут признаны сторонами как вызванные действием
обстоятельств непреодолимой силы.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За нарушение условий настоящего Соглашения доступ Пользователя может быть
ограничен, приостановлен или прекращен на неопределенный срок.
7.2. Пользователь несет материальную и иные виды ответственности за нарушение
условий настоящего Соглашения.

8.

СПОРЫ

8.1.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с нормами
международного права и локальными нормативно-правовыми актами страны
Пользователя.
8.2. Все споры, возникшие в рамках исполнения настоящего соглашения и других
документов Интернет ресурса, решаются путем переговоров.
8.3. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается
на рассмотрение судов любой юрисдикции по местонахождения владельца Интернет
ресурса.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Соглашение заключено между Пользователем и Администрацией носит
обязательный характер и действует с момента акцепта пользователями.
9.2. Адрес электронной почты Администрации для рассмотрения обращений
Пользователей: info@gt-shop.ru.
Дата публикации 29 Мая 2018
Опубликовано Администрацией
Администрация:
Наименование Индивидуальный предприниматель Злобин Алексей Андреевич
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