ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее
Соглашение
заключается
между
Обществом
с
ограниченной
ответственностью "Зика", ИНН 7714305360,ОГРН 1037714025865, адрес места
нахождения: 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14 (далее – Владелец,
Администрация) и любым лицом, становящимся после принятия условий данного
Соглашения пользователем сайта (далее – Пользователь), расположенного в сети
Интернет по адресу: www.sikahome.ru (далее – Сайт), в дальнейшем именуемым
«Пользователь», вместе по тексту Соглашения именуемые «Стороны», а по отдельности
– «Сторона».
Под Сайтом понимается интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу
www.sikahome.ru, а также в зависимости от контекста программное обеспечение Сайта,
дизайн Сайта, База данных (совокупность информации, размещенной на Сайте
Владельцем), любой раздел (подраздел) Сайта, информация, размещенная на Сайте
Владельцем Сайта и Пользователями.
Доступ к настоящему Сайту, а также его использование регулируется настоящим
Соглашением (далее по тексту - Соглашение). Доступ к Сайту, использование Сайта
и/или совершение любых иных действий на Сайте Пользователем означает, что
Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения.
Под Пользователем понимается лицо, прошедшее процедуру регистрации, получившее
индивидуальный логин и/или пароль, а также лицо которое не прошло процедуру
регистрации, но осуществляет доступ к Сайту и/или использует и/или использовало его.
Под персональными данными понимается любая информация, которую Пользователь
самостоятельно предоставляет Владельцу путем заполнения заявок/сообщений/заказов с
использованием форм обратной связи на Сайте или иным путем в процессе
использования сайта www.sikahome.ru. Пользователь обязан предоставлять достоверную,
точную и полную информацию о себе при оформлении заявки/сообщения/заказа на сайте
www.sikahome.ru.
Настоящее Соглашение распространяется на всех Пользователей интернета,
посещающих Сайт. Просматривая Сайт, Пользователь соглашается с настоящими
условиями Соглашения. В случае, если Пользователь не согласен с условиями
Соглашения, он должен отказаться от его использования и покинуть страницы Сайта.
Ознакомившись с условиями, Пользователь по умолчанию берет на себя обязательство
по их соблюдению. Условия настоящего Сайта могут быть изменены в любое время
Владельцем Сайта, являющегося правообладателем Сайта, без какого-либо уведомления
посетителей, в связи с чем, рекомендуем регулярно следить за их обновлениями.
Пользователю запрещено изменять, копировать, воспроизводить, редактировать,
скачивать, передавать, распространять в какой-либо форме целиком или частично любые
компоненты Сайта без предварительного письменного согласия Владельца Сайта.

.

3. Пользователю запрещено изменять, копировать, воспроизводить, редактировать,
скачивать, передавать, распространять в какой-либо форме целиком или частично любые
компоненты Сайта без предварительного письменного согласия Администрации Сайта.
3.1. Пользователь обязан предоставлять достоверную, точную и полную информацию о
себе при оформлении Заявки/Заказана сайте www.sikahome.ru.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Сайт принадлежит Обществом с ограниченной ответственностью "Зика", ИНН
7714305360 ,ОГРН 1037714025865, адрес места нахождения: 141730, Московская обл., г.
Лобня, ул. Гагарина, д.14 (далее – Владелец, Администрация) и работает при его
поддержке.
Основным предназначением Сайта является предоставление пользователю информации
о продукте(ах), товаре(ах) и услуге(ах) Владельца. Пользователь имеет право копировать
информацию с Сайта исключительно для некоммерческих целей. Использование
содержания Сайта, в том числе, но не ограничиваясь: текстов, пресс-релизов и других
документов, классифицируемых в качестве публичных, разрешается при условии
указания на Сайт, как источник информации.
Соблюдая
условия
настоящего
Соглашения,
Пользователю
предоставляется
неисключительное право доступа и использования информационного наполнения Сайта в
некоммерческих целях. Право доступа и пользование Сайтом предоставляется на
безвозмездной основе в течение всего срока пользования Сайтом.
Дизайн, компоненты Сайта, в том числе логотипы, товарные знаки, доменное имя
защищены законодательством об интеллектуальной собственности.
Запрещено изменять, копировать, воспроизводить, редактировать, скачивать, передавать,
распространять в какой-либо форме целиком или частично любые компоненты Сайта без
предварительного письменного согласия Владельца.
Владелец имеет право обратиться в суд при любом нарушении своих прав на
интеллектуальную собственность.
2. ХАРАКТЕР ИНФОРМАЦИИ
Сайт содержит информацию об услугах и продуктах (товарах) Владельца: материалы и
технологии строительной химии, материалы для ремонтных и строительных работ.
Информация, размещенная на Сайте, максимально тщательно проверяется на точность и
достоверность. Материалы Сайта предоставляют исключительно общую информацию и
не содержат какого-либо профессионального совета. Для получения информации по
интересующим вопросам, обращайтесь, пожалуйста, использую форму обратной связи
либо посредством обращения, воспользовавшись информацией, расположенной на
Сайте в разделе «Контакты».
Владелец не несет ответственности за любое действие, которое было совершено или не
совершено в результате получения материала, доступного на Сайте.
Контент может содержать мнения, высказанные привлеченными экспертами. Данные
мнения, исследования или выдержки из исследований не обязательно совпадают с

мнением Владельца. Владелец не несет ответственность за точность и полноту подобной
информации. Мнения экспертов, авторов исследований отражают их личные взгляды и не
должны рассматриваться как мнение или ответственность Владельца.
3. ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ
Владелец не несет ответственность в отношении сайтов третьих лиц, на которые могут
быть размещены гипертекстовые ссылки на Сайте. Владелец не обладает правом
контроля содержания сайтов третьих лиц. Указание ссылок на Сайте не является
одобрением их содержания. Ссылки на сайты третьих лиц размещены для удобства
Пользователей, в связи с чем, Пользователи переходят по ссылке на свой риск.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Заключая настоящее Пользовательское соглашение Пользователь своей волей и в своем
интересе дает согласие Владельцу на обработку, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, (уточнение, обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, в т.ч. с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, своих Персональных
данных, которые в зависимости от цели (форма обратной связи в виде заявки на
обратный звонок от сотрудника Администрации, письменное сообщение от сотрудника
Администрации на адрес электронной почты Пользователя и т.п.) включают, но не
ограничиваются следующими Персональными данными: фамилия, имя, отчество, адрес
доставки,
номер контактного телефона, адрес электронной почты , с целью
предоставления Пользователю информации и/или услуг.
Владелец осуществляет обработку Персональных данных Пользователя в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" и
только в том объеме, который необходим для оказания услуг Пользователю и/или
предоставления ему информации о товарах и/или услугах Владельца. Владелец
обязуется не раскрывать третьим лицам, без согласия Пользователя.Направляя
Персональные данные, Пользователь дает согласие на их обработку Владельцем, либо
иному уполномоченному им лицу, осуществляющему поддержку Владельца, в целях
предоставления ответа на запрос, а также иных целях, допускаемых законодательством
Российской Федерации.
Пользователь согласен с тем, что согласие, данное Пользователем в электронной форме
на сайте www.sikahome.ru является согласием, полностью отвечающем требованиям
законодательства о Персональных данных и позволяющим подтвердить факт его
получения Администрацией.
Администрация использует предоставленные Пользователем Персональные данные в
целях:





обработки заявок Пользователя и для выполнения своих обязательств перед
Пользователем;
для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
оценки и анализа работы Сайта;
информирования Пользователя об акциях, скидках и специальных предложениях
посредством электронных и/или СМС-рассылок.

Собираются и хранятсся только те персональные данные, которые необходимы для
оказания услуг и/или продажи товаров Владельца.
Владелец не осуществляет проверку достоверности предоставляемых Пользователем
Персональных данных, полагая, что Пользователь действует добросовестно,

осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию таких данных в
актуальном состоянии.
Владелец принимает организационные и технические меры для защиты размещаемых
информации и Персональных данных Пользователя, сохраненных в личном кабинете
Пользователя, от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.
Заявление-согласие Пользователя на обработку предоставленной информации
Я выражаю свое согласие и разрешаю Обществу с ограниченной ответственностью
"Зика", ИНН 7714305360 , ОГРН 1037714025865, адрес места нахождения: 141730,
Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14 и третьим лицам, у которых с Владельцем
имеются
гражданско-правовые
отношения,
обрабатывать,
включая:
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской
Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение, в пределах и на условиях,
установленных в настоящем Согласии и Пользовательском Соглашении, мои
персональные данные в целях обработки, определенных в настоящем заявлениисогласии и Пользовательском соглашении, в том числе: Фамилия, Имя, Отчество; Адрес
электронной почты; Номер телефона; Адрес доставки. иные данные, необходимые
Владельцу при оказании услуг, для обеспечения функционирования Сайта и т.д.
Я выражаю свое согласие на осуществление обработки персональных данных с помощью
автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных
средств, специально разработанных по поручению Владельца, а также без использования
таких средств.
Я понимаю и принимаю, что персональные данные предоставляются в целях:
обеспечения возможности обратной связи от Владельца по запросам Пользователей;
обеспечения возможности онлайн оплаты заказанных на Сайте услуг; обеспечения
исполнения обязательств Владельца перед Пользователями; в целях исследовании
рынка; информирования субъекта персональных данных об акциях, конкурсах,
специальных предложениях, о новых услугах, скидок, рекламных материалов и других
сервисов, а также получения коммерческой или рекламной информации и бесплатной
продукции, участия в выставках или мероприятиях, выполнения маркетинговых
исследований и уведомления обо всех специальных инициативах для клиентов;
статистических целях; в иных целях, если соответствующие действия Владельца не
противоречат действующему законодательству, деятельности Владельца, и на
проведение указанной обработки получено согласие субъекта персональных данных.
Я выражаю свое согласие с тем, что, если это необходимо для реализации целей
обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, мои персональные
данные, полученные Владельцем, могут быть переданы третьим лицам, которым
Владелец может поручить их обработку на основании заключенного с ними договора при
условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности и безопасности
персональных данных при их обработке.
Я подтверждаю, что все указываемые при регистрации данные верны, контактный номер
является моим номером телефона, выделенным оператором сотовой связи. Настоящее
согласие действует со дня его предоставления до дня отзыва в письменной форме.

Информация, предоставленная Пользователем Сайта через форму обратной связи, за
исключением персональных данных, в любой форме ни при каких условиях не является
конфиденциальной.
Владелец обязуется в разумные сроки немедленно прекратить обработку
предоставленных данных после получения соответствующего требования субъекта
данных, выраженного в соответствии с действующим законодательством, применимым к
правоотношениям сторон.
Персональные данные на обработку которых дается согласие Пользователя: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, телефон и иная информация, предоставленная
пользователем в форме обратной связи.
Владелец обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных
данных Пользователя.
Пользователь имеет право в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её
конфиденциальности, а также отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, путем направления соответствующего письменного запроса на адрес Владельца
141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Гагарина, д.14 и дублирования соответствующего
запроса на электронный адрес info@ru.sika.com..
Настоящее
Пользовательское
соглашение
вступает
в
силу
с
началаиспользования Пользователем сайта Агентства и действует бессрочно.

момента

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное
удобство Пользователю, предоставляя персонализированную информацию. При
использовании сайта www.sikahome.ru Пользователь подтверждает свое согласие на
использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении
данного типа файлов. Если Пользователь не согласен с тем, что Администрации
использует данный тип файлов, то Пользователь должен соответствующимобразом
изменить настройки своего браузера.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, размещенная на Сайте, максимально тщательно проверяется на точность и
достоверность. Материалы данного Сайта предоставляют исключительно общую
информацию и не содержат какого-либо профессионального совета. Для получения
информации по интересующим вопросам, обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам
Владельца, используя контактную информацию, размещенную на Сайте в разделе
«Контакты».
Владелец не несет ответственность за любое действие, которое было совершено или не
совершено в результате получения материала, доступного на Сайте.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Содержание и работа настоящего Сайта регулируется законодательством Российской
Федерации, применимое право – право Российской Федерации. Споры, связанные с
работой Сайта подпадают под юрисдикцию судов Российской Федерации.
© 2018 ООО «Зика». Все права защищены.

Отдельные Пользователи могут иметь доступ и загрузить материалы, которые составляют
содержание этого Сайта. Такое воспроизведение разрешено исключительно на
временной основе для доступа к информации, составляющей содержание Сайта.
Информация и материалы на Сайте защищены авторским правом и не могут быть
копированы, использованы или воспроизведены какой-либо третьей стороной без
письменного разрешения Владельца Сайта.
Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу
использования Пользователем сайта и действует бессрочно.

с

момента

начала

Пользовательское соглашение может быть изменено Администрацией в любое время в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления об этом
Пользователя.
Регулярное ознакомление с действующей редакцией Пользовательского соглашения
является обязанностью Пользователя.
Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иное не
оговорено в новой редакции Пользовательского соглашения.

