Пользовательское соглашение
1.
Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) заключено между
ООО «Простор» (далее – Компания), с одной стороны, и пользователем сайта www.prostorsklad.ru (далее – Пользователь), с другой стороны. Компания и Пользователь далее вместе
именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
2.
Сайт www.prostor-sklad.ru (далее - Сайт), не является средством массовой
информации.
3.
Используя Сайт, Пользователь соглашается с условиями данного Соглашения.
4.
Права и обязанности Сторон:
4.1.
Пользователь имеет право:
4.1.1.
осуществлять поиск информации на Сайте;
4.1.2.
получать информацию на Сайте;
4.1.3.
копировать информацию на другие сайты с разрешения Компании;
4.1.4.
использовать информацию Сайта в личных некоммерческих целях.
4.2.
Компания имеет право:
4.2.1.
ограничивать доступ к любой информации на Сайте;
4.2.2.
создавать, изменять, удалять информацию на Сайте;
4.2.3.
удалять учетные записи;
4.2.4.
отказывать в регистрации без объяснения причин.
4.3.
Пользователь обязуется:
4.3.1.
обеспечить достоверность предоставляемой информации;
4.3.2.
обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц;
4.3.3.
обновлять персональные данные, предоставленные при регистрации, в
случае их изменения;
4.3.4.
не копировать информацию с других источников;
4.3.5.
не распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а
также иной информации, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность;
4.3.6.
не нарушать работоспособность Сайта;
4.3.7.
не совершать действия, направленные на введение других пользователей в
заблуждение;
4.3.8.
не передавать в пользование свою учетную запись и/или логин и пароль
своей учетной записи третьим лицам;
4.3.9.
не регистрировать учетную запись от имени или вместо другого лица за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
4.3.10.
не размещать материалы рекламного, эротического, порнографического или
оскорбительного характера, а также иную информацию, размещение
которой
запрещено
или
противоречит
нормам
действующего
законодательства РФ;
4.3.11.
не использовать скрипты (программы) для автоматизированного сбора
информации и/или взаимодействия с Сайтом и его сервисами.
4.4.
Компания обязуется:
4.4.1.
поддерживать работоспособность Сайта за исключением случаев, когда это
невозможно по независящим от Компании причинам.
5.
Ответственность Сторон
5.1.
Компания не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые
третьими лицами;
5.2.
в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (в том числе, боевые
действия, чрезвычайное положение, стихийное бедствие и т. д.) Компания не
гарантирует сохранность информации, размещённой Пользователем, а также
бесперебойную работу Сайта.
6.
Условия действия Соглашения
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Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании Сайта.
Соглашение перестает действовать при появлении его новой версии.
Администрация вправе вносить изменения в Пользовательское соглашение,
размещая его актуальную версию на Сайте.
6.4.
Настоящее Соглашение является офертой, адресованной неопределенному
кругу лиц и содержащей предложение Компании считать себя заключившим
договор
использования
Сайта
и
электронного
взаимодействия,
осуществляемого посредством Сайта, на изложенных в Соглашении условиях с
лицом, принявшим оферту (статья 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Срок действия оферты не ограничен. Надлежащим акцептом
данного Соглашения как оферты согласно пункту 3 статьи 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации является пользование Сайтом со стороны
Пользователя (в том числе: выполнение любых действий на Сайте, регистрация
на Сайте, оформление договора предоставления индивидуального бокса на
Сайте, и т.д.).
6.5.
Условия Соглашения могут быть приняты Пользователем исключительно в
целом (пункт 1 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).
После принятия условий настоящего Соглашения Пользователем они
приобретают силу договора, заключенного между Компанией и Пользователем,
при этом оформление документа на бумажном носителе, подписанного обеими
Сторонами, не требуется.
Опция «Автоматическое продление» для Пользователей, заключивших договор
предоставления индивидуального бокса.
7.1.
В случае выбора Пользователем опции «Автоматическое продление» на Сайте
Компания
будет
автоматически
продлевать
договор
предоставления
индивидуального бокса на период, равный последнему периоду оплаты.
7.2.
«Автоматическое продление» в данном случае означает:
•
Взимание с банковской карты Пользователя, заключившего договор
предоставления индивидуального бокса, регулярных платежей;
•
Продление регулярного, автоматически возобновляемого доступа к
индивидуальному боксу.
7.3.
Если с банковской карты Пользователя не могут быть списаны необходимые
средства по любой причине, Компания оставляет за собой право
приостановить,
либо
прекратить
действие
договора
предоставления
индивидуального бокса и, как следствие, доступа к боксу.
7.4.
Пользователь
вправе
отказаться
от
выбранной
им
ранее
опции
«Автоматическое продление» в любой момент следующими способами:
•
авторизоваться на Сайте в Личном Кабинете по регистрационным
данным Пользователя, перейти в раздел «Счета» и нажать кнопку «отключить
автоплатеж»;
•
связаться с Компанией с помощью направления электронного письма на
адрес
электронной
почты: prostor@jensen.ru
, или
по
номеру
телефона: +7 (812) 207-00-07, и коротко изложить запрос.

