ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регламентирует отношения между
Администрацией Сайта "TASSAY.RU" (далее также – Администрация) и Пользователями
по использованию Сервиса. Пользователь — дееспособное физическое лицо,
присоединившееся к настоящему Соглашению.
1.2. В настоящем Соглашении и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения: • Пользователь — дееспособное
физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению. • Сервис — комплекс
услуг, предоставляемые Пользователю с использованием Сайта. • Соглашение —
настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. • Администрация Сайта
(Администрация) – Общество с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко» (РФ,
142901, Московская область, Каширский район, г. Кашира, ул. Строительная, 15,ИНН
770334350, КПП 501901001, ОГРН 1037739415042), которому принадлежат все
соответствующие имущественные права на Сайт, включая права на доменное имя Сайта,
и осуществляющее его администрирование.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение) является юридически
обязывающим договором между Обществом с ограниченной ответственностью
«Постнофф и Ко» и Пользователем и регламентирует использование услуг TASSAY.RU.
Пользователем признается физическое лицо, надлежащим образом присоединившееся к
настоящему Соглашению.
2.2. Пользователь может использовать Сервис любым способом и в любой форме в
пределах его объявленных функциональных возможностей, включая также просмотр
размещенных на Сайте материалов. Любой способ и любая форма использования
Сервиса создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с
положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2.4. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
2.5. Принимая настоящее Пользовательское соглашение, физическое лицо дает согласие
на получение рекламных сообщений проводимых Администрацией, Партнерами
промо-акциях путем e-mail рассылки.
2.6. Персональные данные могут предоставляться Пользователем путем заполнения
соответствующих данных в регистрационной форме, размещенной на Сайте.

2.7. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных
Пользователя несет исключительно предоставившее их лицо. Администрация не
принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных
Пользователями.
2.8. Целями обработки Администрацией и ее Партнерами персональных данных
Пользователей являются: -привлечение Пользователей к участию в промо-акциях,
маркетинговых исследованиях; -исследование степени удовлетворенности Пользователя
качеством продукции и услуг Администрации и/или Партнеров; -информирование
Пользователей о продукции и услугах Администрации, ее Партнеров; -информирование
путем рассылки e-mail;

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и
записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство
или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы
Сайта и сервисов Сайта.
3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна.
3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им
внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими
потерями, или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на
или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в
которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на
внешние ресурсы.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

4.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
5.3. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

