ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего Пользовательского соглашения являются условия и порядок
использования Вами Интернет-сайта Чайной Компании Слон, расположенного по адресу
http://slon-tea.ru, являющегося в соответствии со статьей 1260 Гражданского кодекса Российской
Федерации составным произведением, включающим в себя литературные произведения и
произведения искусства (текстовая и графическая информация, далее – контент), а также
совокупность баз данных и программ для ЭВМ, обеспечивающих функционирование Интернетсайта.
1.2 Пользовательское соглашение заключается в простой письменной форме между Вами
(Пользователем) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ СЛОН»
(ОГРН 1157746167908, юридический адрес организации: 123592, г. Москва, бульвар Строгинский,
дом 1, комната 52), являющимся правообладателем Интернет-сайта (Администратор сайта),
посредством обмена информацией в электронной форме, и вступает в силу с момента выражения
Вашего согласия на регистрацию на Интернет-сайте, путём проставления на странице регистрации
(http://slon-tea.ru/signup/) «галочки» около фразы «Я принимаю условия Пользовательского
соглашения и политики конфиденциальности».
1.3 Принимая данное Пользовательское соглашение, Вы даёте свое согласие на обработку
персональных данных в порядке, указанном в разделе 6 настоящего соглашения.
1.4 Если иное не установлено дополнительным соглашением между Пользователем и
Администратором сайта, все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция,
должны направляться через службу поддержки по адресу 123592, ООО "Ч.К.СЛОН", г. Москва, а/я
34.
2. Порядок использования Интернет-сайта
2.1 Чтобы воспользоваться Интернет-сайтом необходимо иметь компьютер и доступ в Интернет.
Все вопросы, связанные с приобретением права доступа к сети Интернет, покупкой и наладкой
для этого соответствующего оборудования и программных продуктов решаются Пользователем
самостоятельно и не попадают под действие Соглашения.
2.2 Для полного доступа к материалам сайта, а также возможности оформления
предварительного заказа продукции, представленной на Интернет-сайте, необходимо создать
учетную запись, пройдя процедуру регистрации.
2.3 Регистрируясь на Интернет-сайте, Пользователь соглашается предоставить правдивую, точную
и полную информацию о себе, а также представляемой им компании, по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
2.4 Пользователь обязан использовать свою учетную запись лично, и не имеет права передавать
ее третьим лицам без письменного согласия Администратора сайта.
2.5 Интернет-сайт, а также контент, предоставляемый Пользователю при использовании
Интернет-сайта, охраняются в соответствие с законодательством об интеллектуальной
собственности. Исключая специально оговоренные случаи, Пользователю запрещено

воспроизведение, распространение и модификация, а также использование любым иным
образом в коммерческих целях контента Интернет-сайта.
2.6 В случае принятия нормативно-правовых актов, затрагивающих целиком или в части
функционирование Интернет-сайта, Администратор сайта сохраняет за собой право осуществить
любые изменения в его функционировании, направленные на приведение в соответствие с
новыми нормами.
2.7 В случае нарушения условий пользовательского соглашения, в том числе, но не ограничиваясь,
предоставлением при регистрации ложных сведений, использования Интернет-сайта за
пределами предоставленных прав, а также при наличии серьёзных оснований полагать, что
предоставленная при регистрации информация неверна, неточна или неполна Администратор
сайта имеет право: заблокировать или удалить учетную запись Пользователя.
2.8 Администратор сайта оставляет за собой право приостановить или прекратить действие
учетной записи Пользователя без объяснения причин.
3. Оформление заказа при использовании Интернет-сайта
3.1 После регистрации Пользователь получает возможность оформить предварительный заказ на
товары, информация о которых представлена на сайте.
3.2 Настоящим стороны пришли к соглашению, что оформление предварительного заказа
посредством обмена информацией через Интернет-сайт не является заключением договора
купли-продажи товаров или же предварительного договора посредством обмена электронными
сообщениями. Интернет сайт выступает лишь средством ведения переговоров о заключении
договора в соответствии со статьей 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Информация на сайте о товаре не является публичной офертой и носит справочный характер.
После оформления предварительного заказа и ознакомления с ним Администратора сайта стадия
ведения переговоров о заключении договора считается завершенной. Стороны заключают
договор купли-продажи в простой письменной форме, при наличии фактической возможности его
исполнения, а также достижения соглашения по всем существенным условиям.
4. Порядок изменения настоящего соглашения
4.1 Пользовательское соглашение может быть изменено Администратором сайта в
одностороннем порядке при условии направления уведомления Пользователю на электронную
почту, указанную им при регистрации, за 3 (три) дня до вступления новой редакции в силу. Новая
редакция Пользовательского соглашения вступает в силу по истечении 3 (трёх) дней с момента её
размещения на Интернет-сайте.
4.2 При использовании определенного функционала Интернет-сайта, а также контента или
программного обеспечения, принадлежащих третьей стороне, на Пользователя могут быть
возложены дополнительные обязательства.
4.3. Пользователь вправе отказаться принять изменения или дополнения к настоящему
Пользовательскому соглашению, при этом Пользователь также отказывается и от использования
своей учетной записи.
5. Ответственность сторон

5.1 Интернет-сайт предоставляется Пользователю «как есть», Администратор сайта не принимает
на себя никакой ответственности за соответствие Интернет-сайта целям, требованиям и
ожиданиям Пользователя, а также не гарантирует, что он будет работать быстро, надёжно и без
ошибок.
5.2 Администратор сайта не несёт ответственности за любые прямые или непрямые убытки,
произошедшие из-за использования, либо невозможности использования Интернет-сайта, а также
вследствие несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя.
5.3 Пользователь несёт ответственность за безопасность и сохранность данных, обеспечивающих
доступ к его учетной записи (логин и пароль), а также за всё, что будет сделано на Интернет-сайте
под его учетной записью.
5.4 Пользователь обязан немедленно уведомить Администратора сайта о любом случае
неавторизованного (не санкционированного) доступа к его учетной записи и/или о любом ином
нарушении безопасности.
Администратор сайта не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может
произойти из-за нарушения Пользователем условий данного соглашения.
6. Обработка персональных данных
6.1 При регистрации на Интернет-сайте Пользователь в обязательном порядке предоставляет
следующую информацию о себе: фамилия, имя, адрес электронной почты, телефонный номер, а
также информацию о представляемой им компании: фирменное наименование, ИНН, город, род
деятельности. В дальнейшем пользователь может предоставить также следующие персональные
данные: номер банковского счета, юридический адрес, адрес получения и паспортные данные
получателя оплаченного груза
6.2. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь дает согласие на их обработку в
целях исполнения Администратором сайта его обязательств по настоящему Пользовательскому
соглашению и иным соглашениям, заключенным и тем, которые будут заключены в будущем,
между ним и Пользователем, включая возможность их передачи транспортным компаниям для
доставки заказанного товара или иным третьим лицам.
6.3. Пользователь дает также свое согласие на получение сообщений рекламноинформационного характера и сервисных сообщений.
6.4 Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, следующими способами: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
6.5 Администратор сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя в течение
всего срока существования его учетной записи.
7. Применимое право и порядок разрешения споров
7.1 Применимым правом по настоящему соглашению является право Российской Федерации.

7.2 Признание судом какого-либо положения Пользовательского соглашения недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению не влечёт недействительности или
неисполнимости иных положений соглашения.
7.3 Бездействие со стороны Администратора сайта в случае нарушения Пользователем положений
настоящего Пользовательского соглашения не лишает его права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администратора сайта от
своих прав в случае совершения в последующем подобных, либо сходных нарушений.
7.4 Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Претензия направляется
по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего Пользовательского соглашения. Срок ответа на
претензию 10 дней.
7.5 Все споры разрешаются в суде по месту нахождения Администратора сайта.

