Добро пожаловать! Мы приглашаем вас воспользоваться нашими веб-сайтом WWW.SUFLER.PRO
и приложением SUFLER.PRO? здесь и далее именуемые как Сервис, но обратите внимание на то,
что наше предложение действительно только в том случае, если вы ознакомитесь и выразите
согласие с настоящими Условиями обслуживания. В настоящем документе подробно описаны
ваши и наши права в отношении предоставления Сервиса (в терминах, определенных ниже),
поэтому вам следует внимательно ознакомиться с ним.
Условия включают в себя положения, изложенные в настоящем документе и прочих условиях,
которые могут предоставляться нами и быть приняты вами в какой-либо момент времени в
отношении отдельных Сервисов (далее совместно именуемые “Условиями обслуживания” или
“Условиями”). Если вы не согласны с настоящими Условиями обслуживания, это лишает вас права
доступа к Сервису и пользования им. Регистрируясь в нашем Сервисе, пользуясь им иным
образом, вы подтверждаете свое согласие с Условиями обслуживания и обязуетесь соблюдать
настоящий договор, являющийся неотъемлемым условием пользования.
Кроме того, пользуясь Сервисом, вы подтверждаете и принимаете все положения Политики
конфиденциальности, включая среди прочего положения об использовании и обработке текста,
изображений и других данных, которые вы выбираете для ввода, загрузки или хранения в сервисе
(в совокупности «Содержимое»), а также вашей личной информации в соответствии с данной
Политикой конфиденциальности.
Будут ли меняться настоящие Условия обслуживания?
Эти условия могут быть изменены по мере появления новых функций, технологий или
юридических требований, поэтому возвращайтесь к ним время от времени. В случае изменения
настоящих Условий вы имеете право либо принять обновленные условия, либо прекратить
использование Сервиса. Пользование нашим Сервисом после вступления в силу какого-либо
обновления будет считаться подтверждением принятия новых Условий обслуживания и согласия
их соблюдать. Никакие изменения и дополнения настоящих Условий обслуживания, кроме
изменений, внесенных в соответствии с настоящим параграфом, не имеют силы, если они не
оформлены в виде письменного соглашения с четкими изменениями, подписанного вами и нами.
Во избежание сомнений электронное письмо и любые другие сообщения не считаются
действительным письменным соглашением в этих целях.
Что мне нужно сделать, чтобы начать пользоваться Сервисом ?
Во-первых, вам нужно создать аккаунт в Сервисе . Для создания аккаунта укажите адрес
электронной почты и пароль. (Некоторые устаревшие аккаунты требуют имя пользователя). Мы
называем такие сведения вашими «Учетных данными подписчика». Не рекомендуется
использовать одну и ту же последовательность символов в качестве имени пользователя и
пароля, а также устанавливать пароли, которые легко подобрать. Такая комбинация имени
пользователя и пароля не должна использоваться ни в каких других сервисах. Вы обязаны
обеспечивать точность, полноту и конфиденциальность ваших Учетных данных подписчика и
несете полную ответственность за все действия, осуществляемые с использованием вашего
аккаунта, в том числе за действия всех лиц, которым предоставите свои Учетные данные
подписчика. Мы не несем ответственности за ущерб или убытки, возникшие в результате того, что
вы предоставили нам неточную информацию или не обеспечили безопасность ваших Учетных
данных подписчика. Если вам станет известно о каком-либо несанкционированном
использовании ваших Учетных данных подписчика или вы заподозрите, что кто-то может получить
доступ к вашему конфиденциальному Содержимому без вашего разрешения, следует
немедленно сменить пароль и сообщить о таких подозрениях в нашу Службу технической
поддержки.

Вы можете использовать Сервис через браузер или установить наши клиентские предложения на
свои компьютеры, планшеты и телефоны. Приобретать такие устройства и оплачивать доступ в
Интернет и передачу данных вам придется самостоятельно. Сервису также не несет
ответственности за наличие интернет-соединения и доступность других услуг связи, необходимых
для доступа к Сервису.
Могу ли я давать кому-нибудь свой аккаунт?
Аккаунты в Сервисе не подлежат совместному использованию. Если вы сообщите кому-либо
ваши Учетные данные подписчика, лицо, получившее доступ к таким данным, может получить
контроль над аккаунтом и мы будем не в состоянии определить, кто является истинным
Владельцем Аккаунта. Мы не несем никакой ответственности перед вами (или лицом, которому
вы сообщите свои Учетные данные подписчика) в связи с вашими действиями или действиями
этого лица при таких обстоятельствах. Поскольку вы можете пользоваться бесплатным аккаунтом
в Сервисе и мы предоставляем вам ряд способов, позволяющих поделиться Содержимым своего
аккаунта с другими людьми, мы настоятельно рекомендуем вам не сообщать никому свою
информацию, если только это не связано с планированием распределения наследства, как
описано ниже.
Какие права я буду иметь в отношении Сервиса после создания аккаунта в Сервисе ?
После создания аккаунта и принятия вами настоящих Условий мы предоставляем вам
ограниченную, неисключительную лицензию на пользование Сервисом в соответствии с
настоящими Условиями при условии, что действующее в отношении вас законодательство не
запрещает вам пользоваться Сервисом, до тех пор пока вы не закроете аккаунт по собственной
инициативе или пока не закроет его в соответствии с настоящими Условиями. Кроме того,
настоящим предоставляет вам личную, всемирную, безвозмездную, не подлежащую переуступке,
неисключительную лицензию на использование Программного обеспечения Сервиса ,
исключительно для того, чтобы вы могли использовать Программное обеспечение и Сервис в той
мере, в какой это разрешено условиями какой-либо действующей лицензии на Программное
обеспечение, которая предоставляется вместе с ним, и настоящими Условиями обслуживания, до
тех пор пока действие ваших прав не будет прекращено в соответствии с такой лицензией и (или)
настоящими Условиями обслуживания. Вы не получаете никаких других прав, в том числе
имущественных, в отношении Сервиса.
Правила защиты данных Сервиса гласят, что мои данные принадлежат только мне. Что это
означает?
За вами сохраняются авторские и иные права, которыми вы обладаете в отношении Содержимого,
отправленного, опубликованного или отображаемого вами в Сервисе. Однако вы предоставляете
Сервису ограниченную лицензию, описанную ниже, чтобы мы могли обеспечить доступ к вашим
данным через Сервис и возможность их использования. Мы согласны и подтверждаем, что в
соответствии с настоящими Условиями обслуживания не получаем от вас никаких прав владения,
пользования или распоряжения в отношении вашего Содержимого, за исключением
ограниченной лицензии и других прав, передача которых прямо предусмотрена настоящими
Условиями и действующим законодательством.
Что представляет собой лицензия, которую мне нужно предоставить Сервису ?
Для обеспечения работы Сервиса нам необходимо получить от вас определенные права на
основании лицензии на Содержимое, на которое распространяются права интеллектуальной
собственности, чтобы технические действия, которые мы выполняем для обеспечения работы
Сервиса, не рассматривались как правовые нарушения. Например, законы об авторских правах

могут не дать нам возможность обработки, хранения, техническое воспроизведения, резервного
копирования и распространения определенного Содержимого, если вы не предоставите нам
соответствующих прав. Соответственно, используя Сервис и загружая Содержимое, вы
предоставляете Сервису лицензию на воспроизведение, исполнение и распространение вашего
Содержимого, а также изменение (в технических целях, например, чтобы его можно было
просматривать как на компьютерах, так и на других устройствах) и воспроизведение такого
Содержимого для обеспечения работы Сервиса. Вы также соглашаетесь, что Сервис имеет право
по своему единоличному усмотрению отклонять любое Содержимое и отказываться от его
размещения, хранения, отображения, публикации и передачи.
Вы соглашаетесь, что такие права и лицензии являются безвозмездными, передаваемыми,
сублицензированными, безотзывными, действуют в любой стране (пока ваше Содержимое
хранится в нашем Сервисе) и включают право Сервису предоставлять доступ к такому
Содержимому лицам, с которыми Сервис заключил договоры в связи с предоставлением
Сервиса, а также передавать таким лицам указанные права и лицензии исключительно в целях
оказания ими таких услуг и иным образом предоставлять доступ к вашему Содержимому третьим
сторонам, если Сервис сочтет это необходимым для исполнения своих обязательств.
Поскольку мы исходим из ваших прав на загрузку и распространение Содержимого, вы заверяете
и гарантируете Сервис , что (1) обладаете неограниченными юридическими правами и
полномочиями добавлять свое Содержимое в Сервис , предоставлять доступ любому другому
пользователю, публиковать или иным способом распространять Содержимое в рамках
использования Сервиса и предоставлять права, предоставленные вам Сервисом в соответствии с
настоящими Условиями и (2) ваше Содержимое соответствует нашему руководству пользователя
и настоящим Условиям.
И наконец, вы подтверждаете и соглашаетесь, что, принимая технические меры, необходимые
для предоставления Сервиса пользователям, Сервис имеет право изменять ваше Содержимое
для приведения его в соответствие с техническими требованиями подключенных сетей, устройств,
служб и носителей.
Существуют ли какие-либо правила поведения в Сервисе ?
Да. При пользовании Сервисом вы обязаны соблюдать настоящие Условия и Политику
конфиденциальности. Пользуясь Сервисом , вы берете на себя ответственность за свои действия и
за любые действия, совершаемые под вашими регистрационными данными. Это означает, что вы
несете полную ответственность за все Содержимое созданное, переданное, хранящееся или
обнародованное в вашем аккаунте, как лицо, создавшее или добавившее такое Содержимое в
Сервис. Это положение действует независимо от наличия или отсутствия общего доступа к
Содержимому и от того, каким образом оно было загружено: через Сервис или с помощью какихлибо сторонних приложений или сервисов, интегрированных с Сервисом .

ПРАВА В ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖИМОГО.
Будучи владельцем Содержимого, хранящегося в Сервисе (предмет прав третьих лиц), вы
подтверждаете и соглашаетесь, что Сервис является владельцем любых прав на Сервис.
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Принимая настоящие Условия обслуживания, вы также соглашаетесь, что все права в отношении
Сервиса и Программного обеспечения Сервиса , включая все права интеллектуальной
собственности, такие как товарные знаки, патенты, дизайн и авторские права, защищены

настоящими Условиями обслуживания, а также законами, нормативными актами и договорами об
авторских правах, товарных знаках, патентах и коммерческой тайне и другими правовыми
нормами. В частности, вы соглашаетесь не изменять, не создавать производные произведения, не
декомпилировать и не пытаться иным способом извлечь исходный код какого-либо
Программного обеспечения Сервиса за исключением случаев, когда такое право прямо
предусмотрено условиями какой-либо открытой лицензии, если у вас есть прямое письменное
разрешение Сервиса .
ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ СЕРВИС.
Мы оставляем за собой право по своему усмотрению внедрять новые элементы в Сервис и (или) в
дополнение к Сервису, в том числе изменения, которые могут повлиять на текущий режим работы
Сервиса или Программного обеспечения Сервиса . Мы ожидаем, что все такие изменения будут
повышать общее качество Сервиса, с чем вы можете быть не согласны. Мы также оставляем за
собой право в любое время по своему усмотрению без предварительного уведомления или с
предварительным уведомлением изменять объем и тип предоставляемых возможностей для
хранения данных, возможность отправлять или получать сообщения по электронной почте,
характер и размер какой-либо индексной или библиотечной информации, характер и
возможность доступа и распространения пользователями Содержимого и иных данных, а также
устанавливать иные ограничения. Например, пользователям бесплатной версии Сервиса будут
доступны не все преимущества, предоставляемые по платной подписке.
Если существует плата, связанная с частью Сервиса , вы соглашаетесь оплатить эту плату, получив
доступ к ним или
используя их. Цена, указанная на платные подписки может быть деноминирована в местной
валюте магазином приложений Apple или Google, или любого другого применимого магазин
приложений, через который вы скачали приложения (далее “Магазин Приложений”) на вашем
устройстве. Сборы взимаются Магазином Приложений на вашем устройстве. Вам следует
проконсультироваться с соответствующим Магазином Приложений, чтобы определить, включает
ли взимаемая цена все применимые налоги и расчеты по обмену валюты. Вы несете полную
ответственность за уплату таких налогов или других сборов. Сервис полагается на Магазин
Приложений для сбора абонентской платы и представления отчетов о состоянии учетных записей
подписки. Ваш доступ к приложениям может быть приостановлен или отменен, если вы не
произведете оплату вовремя и/или в полном объеме. Если вы хотите купить расширенную
подписку , вы делаете это с помощью встроенных подписок из Магазина Приложений на вашем
устройстве. Вы будете уведомлены о плате за расширенную подписку Сервиса перед внесением
оплаты и выставлением счета. Вы должны произвести все платежи через соответствующий
Магазин Приложений.
Подписками управляет непосредственно Магазин Приложений. Сервис не имеет возможности
управлять каким-либо аспектом вашей подписки от вашего имени. Подписка действительна не
менее тридцати (30)
дней. Оплата будет снята с вашего счета в Магазине Приложений при подтверждении покупки.

Вы должны знать, что удаление наших приложений не может привести к прекращению действия
ваших учетных записей или автоматически возобновляемых подписок.
Вы также признаете, что некоторые действия Сервиса могут препятствовать вам обращаться к
своему Содержимому и Сервису в определенное время или с использованием определенных

средств либо блокировать эту возможность на определенное время или навсегда, а также
соглашаетесь, что Сервис не несет ответственности за результаты подобных действий, включая
среди прочего удаление какого-либо Содержимого или невозможность доступа к нему. Вы
соглашаетесь, что Сервис не несет ответственности перед вами или какими-либо третьими
лицами за какое бы то ни было изменение, приостановление работы или прекращение
предоставления какой-либо части Сервиса. Однако если вы являетесь владельцем платной
подписки (именуется «Платный Сервис») и считаете, что такие изменения или прерывание работы
Платного Сервиса оказывают неблагоприятное воздействие на вас, вы можете обратиться в нашу
Службу технической поддержки, объяснить, в чем заключается неблагоприятное воздействие, и,
если пожелаете, отменить подписку на Платный Сервис. После получения такого требования мы
по своему усмотрению или в соответствии с измененным законодательством приложим все
усилия, чтобы устранить неблагоприятное воздействие, вызванное изменением.
ПРАВО НАНИМАТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
Сервис привлекает аффилированных лиц или третьих лиц («Поставщики Сервиса») для оказания
технических или иных услуг в отношении Сервиса или его части, и вы соглашаетесь с
привлечением Поставщиков Сервиса.
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОРОННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Сервис вправе время от времени включать в состав Сервиса и Программного обеспечения
Сервиса компьютерное программное обеспечение, поставляемое третьими лицами,
используемое с разрешения соответствующих лицензиаров и (или) владельцев авторских прав на
условиях, установленных такими сторонами. Настоящим Сервис отказывается от каких-либо
гарантий и прочих обязательств перед вами в отношении такого стороннего программного
обеспечения.
ПРАВО ОБНОВЛЯТЬ НАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
В связи с любым изменениями и обновлениями Сервиса вправе время от времени автоматически
загружать обновления программного обеспечения на ваши компьютеры и устройства с целью
улучшения, расширения, устранения неисправностей и (или) дальнейшего развития Сервиса.
Сервис постарается предоставить вам право выбора, устанавливать обновление или нет; однако
при определенных обстоятельствах (например, в случае угрозы безопасности) мы вправе
потребовать установки обновления в обязательном порядке для дальнейшего пользования
Сервисом. В любом случае вы разрешаете Сервису отправлять вам такие обновления (и
соглашаетесь получать их) в рамках пользования Сервисом.
Могут ли дети пользоваться Сервисом ?
Сервис не ориентирован на детскую аудиторию, и мы ожидаем, что дети будут пользоваться
Сервисом под присмотром родителей, опекунов и (или) уполномоченных представителей
администрации школы и только с согласия таких лиц. Кроме того, мы рассчитываем на то, что
родители и опекуны будут позволять несовершеннолетним пользоваться Сервисом только в том
случае, если они понимают свои права и обязанности, указанные в настоящих Условиях
обслуживания и нашей Политике конфиденциальности.
В соответствии с действующим законодательством мы не собираем личную информацию о
несовершеннолетних без согласия родителей. Если нам станет известно, что мы
непреднамеренно сделали это, нарушив местные законы, запрещающие сбор информации от
детей без такого согласия, то мы немедленно удалим такую информацию.
Куда передаются мои данные?

Сервис доступен по всему миру, однако ваши данные хранятся в России, как описано в Политике
Конфиденциальности. Вы подтверждаете, что при пользовании Сервисом можете передавать
данные в электронном виде (включая Учетные данные подписчика и Содержимое) по
компьютерным сетям, принадлежащим Сервису , Поставщикам Сервиса и другим сторонним
поставщикам услуг. Таким образом, использование Сервиса с большой вероятностью приводит к
передаче данных между странами. Продолжая использовать Сервис, вы соглашаетесь на такую
передачу данных.
Сервис вправе временно ограничить использование Сервиса, приостановить доступ к вашему
аккаунту или закрыть его в соответствии с настоящими Условиями с предварительным
уведомлением или без него. Сервис имеет право закрыть ваш аккаунт или приостановить доступ
к нему в том числе среди прочего по следующим причинам: (i) вследствие нарушения или
несоблюдения настоящих Условий обслуживания (включая Правила работы с Сервисом для
пользователей) или какого-либо Отдельного соглашения, (ii) вследствие длительного отсутствия
активности (определяется Сервисом по своему усмотрению), (iii) вследствие неуплаты Сервису
или третьему лицу каких-либо причитающихся им платежей, связанных с использованием
Сервиса, (iv) вследствие существенного изменения или прекращения предоставления услуг
Сервиса или любой его части, или (v) вследствие непредвиденных технических неполадок или
проблем с системой безопасности, а также использования не по назначению.
В большинстве случаев мы будем уведомлять вас о закрытии аккаунта по указанному вами
электронному адресу не менее чем за 30 дней, чтобы вы могли забрать Содержимое, хранящееся
на серверах Сервиса (если мы не сочтем, что закон или какие-либо правовые нормы запрещают
нам предоставить такое уведомление или разрешить вам это сделать). По истечении такого
периода уведомления вы не сможете забрать Содержимое такого аккаунта или иным образом
использовать Сервис под этим аккаунтом.
Что произойдет с аккаунтом в случае моей смерти?
Обещание Сервиса хранить Содержимое вашего аккаунта в тайне остается в силе даже после
вашей смерти или наступления недееспособности. Если вы хотите предоставить кому-либо доступ
к Содержимому или другим данным Аккаунта, когда будете не в состоянии это сделать
самостоятельно, вы обязаны реализовать процедуру передачи таким лицам вашей информации.
Мы не будем предоставлять вашу информацию или Содержимое аккаунта никому, даже
ближайшим родственникам, если только не сочтем, что обязаны сделать это по закону. Мы
рекомендуем вам включить свои Учетные данные подписчика и инструкции по осуществлению
доступа к Содержимому аккаунта в завещание или иные планы распределения наследства, чтобы
лицо, которому вы хотите предоставить доступ к вашему аккаунту, имело возможность им
воспользоваться.
Присутствует ли в Сервисе реклама?
Наша бизнес-модель заключается в том, чтобы сделать Сервис настолько ценным, чтобы у наших
пользователей возникло желание приобрести Платный Сервис. Однако мы вправе
демонстрировать рекламу в Сервисе или в связи с Сервисом, причем такая реклама может быть
оплачена третьими лицами. За содержание рекламы и ее соответствие закону несет заказчик
рекламы (рекламодатель).
Некоторые рекламные материалы и другие сообщения от Сервиса будут основаны на
информации, предоставленной третьими лицами, поэтому мы не несем никакой ответственности
за какие-либо убытки или ущерб, понесенные вами в связи с какой-либо рекламой или
сообщениями. Более того, ваши отношения с рекламодателями, найденными в рамках или
посредством Сервиса, включая без ограничений доверие к рекламе, коммерческие сделки и

связанные с ними обязательства, устанавливаются исключительно между вами и такими
рекламодателями.
Что еще мне нужно знать?
СТОРОННИЕ ССЫЛКИ, СОДЕРЖИМОЕ И ПРОГРАММЫ
Мы вправе включать или рекомендовать сторонние ресурсы, материалы, разработчиков и (или)
ссылки на сторонние веб-сайты, содержимое и приложения в рамках Сервиса или в связи с ним.
Поскольку Сервис не контролирует или практически не контролирует такие сайты или
разработчиков, вы признаете и соглашаетесь, что мы не несем ответственности за доступность
подобных внешних сайтов, содержимого и приложений; мы не несем ответственности за
содержимое или иные материалы, а также за работу таких сайтов и приложений и мы не несем
никакой прямой или косвенной ответственности за какой-либо ущерб или убытки, понесенные
или предположительно понесенные в результате использования подобного содержимого,
материалов или приложений или доверия к ним или в связи с таким использованием или
доверием.
ВОЗМЕЩЕНИЕ.
Вы обязуетесь оградить Сервис и его аффилированных лиц, руководителей, агентов, сотрудников,
рекламодателей, Поставщиков Сервиса и партнеров от всех претензий, ответственности, убытков
(прямых и косвенных), расходов и затрат (включая оплату услуг юристов и иных специалистов),
связанных с претензиями третьих лиц в связи с использованием вами Сервиса, каким-либо
нарушением настоящих Условий обслуживания или любыми другими действиями, связанными с
использованием вами Сервиса, включая все действия, совершенные под вашим аккаунтом. В
случае возникновения претензий мы постараемся сообщить вам о претензии, иске или
разбирательстве, используя контактные данные, указанные в вашем аккаунте. Если такое
уведомление не будет доставлено, это не освобождает вас от содержащихся в настоящих
Условиях обслуживания обязательств по возмещению убытков и не уменьшает их объем.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ.
Сервис предоставляется «как есть», насколько это разрешено законом. ВЫ ПОНИМАЕТЕ И
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО:
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИС И ПРИОБРЕТАЕТЕ И ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ СЕРВИСЫ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ РИСК
СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, А ПРОДУКТЫ ПРОДАЮТСЯ БЕЗ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ПО МЕРЕ
НАЛИЧИЯ. В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
СЕРВИСА ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДИ ПРОЧЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ
ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
СЕРВИС НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ СЕРВИС УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВСЕМ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ; РАБОТА СЕРВИСА БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ, СВОЕВРЕМЕННОЙ, БЕЗОПАСНОЙ И
БЕЗОШИБОЧНОЙ; ИЛИ ЧТО ВСЕ ОШИБКИ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЛИ СЕРВИСЕ БУДУТ
ИСПРАВЛЕНЫ.
ЗАГРУЗКА КАКОГО-ЛИБО МАТЕРИАЛА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ЕГО ИНЫМ ОБРАЗОМ С ПОМОЩЬЮ
НАСТОЯЩЕГО СЕРВИСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ НА ВАШ СТРАХ И РИСК, И
ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

ИЛИ ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ, ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРУЗКИ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ТАКОГО МАТЕРИАЛА.
НИКАКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КАК УСТНАЯ, ТАК И ПИСЬМЕННАЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ВАМИ
ОТ СЕРВИСА , НЕ СОЗДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, КРОМЕ ПРЯМО УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩИХ
УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО СЕРВИС , ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ
ЛИЦА, ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ, ЛИЦЕНЗИАРЫ, А ТАКЖЕ НАШИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ И ПРАВОПРЕЕМНИКИ НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ И
УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА ИЛИ ПРИСУЖДАЕМЫЕ В
КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДИ ПРОЧЕГО УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УТРАТУ РЕПУТАЦИИ,
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ИЛИ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ И ДРУГИЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ (ДАЖЕ ЕСЛИ СЕРВИС БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОДА УЛУЧШЕНИЯ ИЛИ БАЛЛОВ СЕРВИСА ;
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ УСЛУГ, ПОТРЕБНОСТЬ В КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УСЛУГ ЛИБО
ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИЛИ В РАМКАХ
СЕРВИСА; НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА, ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОТЕРИ
ВАШЕГО СОДЕРЖИМОГО, ДАННЫХ ИЛИ ПЕРЕДАННЫХ ВАМИ МАТЕРИАЛОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ
ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В РАМКАХ СЕРВИСА ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ, ИЛИ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ СЕРВИСА;
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ СЕРВИСА НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ПОДПИСЧИКА,
ВНЕСЕННЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ВАШИМ АККАУНТОМ;
ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПАРОЛЕЙ И ПРАВ ДОСТУПА К
ВАШИМ УЧЕТНЫМ ДАННЫМ; ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СЕРВИСА ИЛИ ИНТЕГРАЦИИ С НИМ; КАКИХ-ЛИБО РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ РЕКЛАМИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ИЛИ ИНЫХ СТОРОННИХ
ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ; ЗАКРЫТИЯ ВАШЕГО АККАУНТА В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ; ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С СЕРВИСОМ.
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.
НИКАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
КАКИХ-ЛИБО УСЛОВИЙ, ГАРАНТИЙ, ПРАВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ИЛИ УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ
УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ УМЫШЛЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, НЕБРЕЖНОСТЬЮ, НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ПОБОЧНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.
СООТВЕТСТВЕННО, К ВАМ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ТАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДРУГИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАЗРЕШЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВАШЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ, А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕРВИСА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ,
ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Каким образом Сервис будет отправлять мне уведомления?
Это еще одна причина, по которой мы просим вас обеспечивать точность, полноту и актуальность
вашей информации. Мы вправе отправлять вам уведомления по электронной почте (на адрес,

связанный с вашим аккаунтом) или обычной почте или публиковать их на веб-сайтах
соответствующего Сервиса.
Как мне отправить уведомление Сервису ?
Если в настоящих Условиях обслуживания и каком-либо Отдельном соглашении не указаны иные
адреса и способы связи, все уведомления, направляемые Сервисом в рамках настоящих Условий
обслуживания, следует отправлять по электронной почте на адрес sale@pixaero.pro. Этот адрес
может быть изменен при внесении изменений в настоящие Условия обслуживания. Если вы не
сможете отправить уведомление по электронной почте, отправьте его по следующему адресу :
355042, г. Ставрополь, ул 50лет ВЛКСМ д. 32/2,50
ОПЛАТА
Банковской картой
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей
странице необходимо нажать кнопку “Оплата заказа банковской картой”.
Оплата происходит через платёжный сервис PaySelection с использованием банковских карт
следующих платёжных систем:
МИР
VISA International
Mastercard Worldwide
JCB
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены
на платёжный шлюз сервиса PlaySelection. Соединение с платёжным шлюзом и
передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием
протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного
проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для
проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается платёжный сервис PaySelection. Введённая
информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом
соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.
ВОЗВРАТ
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента получения услуги.
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30
рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Персональная информация, предоставляемая Вами при регистрации или во время совершения
покупки: телефон, e-mail, имя и фамилия, адрес доставки;
Данные, передающиеся автоматически при посещении сайта: IP-адрес, информация о браузере,
продолжительности пребывания на сайте, адрес сайта, с которого был осуществлен переход и
т.д.
Как мы используем полученную информацию?
Для предоставления услуг (регистрации, оформления заказа, осуществления доставки и т.д.);
Для информирования о статусе заказа, новых акциях и предложениях, в том числе посредством
e-mail;
Для улучшения качества работы сайта, оценки его удобства и пользы, анализа эффективности
продуктов и услуг;
Для осуществления акций, конкурсов (при условии Вашего участия в них).
Политика защиты персональных данных
Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации от случайного и мошеннического доступа, уничтожения, изменения
или других неправомерных действий;

