
Соглашение о пользовании сайтом 

В этом Соглашении оговорены условия использования сервисов и 

материалов Интернет-магазина http://gipsokarton-shop.ru/  

Основные понятия 

Пользователь — посетитель Сайта, физическое лицо, действующее согласно 

с условиями данного Соглашения, который планирует сделать Заказ в 

Интернет-магазине «Гипсовик». 

Продавец — «Гипсовик».  

Интернет-магазин — сайт, являющийся собственностью компании 

«Гипсовик», который находится в сети интернет по адресу http://gipsokarton-

shop.ru/ с выставленными на продажу Товарами, условиями их оплаты и 

доставки. 

Сайт — http://gipsokarton-shop.ru/  

Товар — гипсокартон и другие строительные материалы и комплектующие, 

доступные к приобретению на Сайте. 

Заказ — заполненная заявка Пользователя на покупку самовывозом или 

доставку выбранных на Сайте Товаров по указанному адресу. 

1. Предмет Соглашения 

1.1.  Предмет этого соглашения – предоставление Администрацией Сайта 

услуг по использованию всех сервисов Сайта. 

1.2.  Правила использования контента и сервисов Сайта регулируются 

данным Соглашением и действующим российским законодательством. 

1.3.  Это Соглашение является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). При 

получении доступа к Сайту и его сервисам Пользователь принимает 

все условия Соглашения. 

1.4.  Администрация Сайта может в одностороннем порядке изменять 

условия настоящего Соглашения и не уведомлять об этом 

Пользователя. Такие изменения считаются вступившими в силу в 

момент публикации новой редакции Соглашения на Сайте. При 

несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 

прекратить использование материалов и сервисов Сайта. 

1.5.  Администрация Сайта вправе без предварительного уведомления, 

планово или в результате форс-мажорных обстоятельств 
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приостановить оказание услуг, которые являются предметом 

настоящего Соглашения, если в этом есть необходимость, для 

обновления информации Интернет-магазина или проведения 

технических работ на Сайте. 

2. Права и обязанности Пользователя 

2.1.  Пользователь обязуется действовать в соответствии с 

законодательством РФ или нормами международного права, в том 

числе соблюдать нормы поведения на Сайте, не заниматься 

распространением спама и вредоносного программного обеспечения, 

не нарушать действующего законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав, а также 

любых действий, которые влияют или могут повлиять на нормальную 

работу сервисов Интернет-магазина. 

2.2.  Комментарии и другие записи Пользователя на Сайте должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 

и общепринятым нормам морали и нравственности. 

2.3.  Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не 

несет ответственности за посещение и использование им внешних 

ресурсов с размещенных на сайте ссылок. 

3. Условия об интеллектуальных правах 

3.1.  Все права на Сайт и на использование доменного имени Интернет-

магазина (http://gipsokarton-shop.ru/) принадлежат Администрации 

Сайта. 

3.2.  Ни одна часть данного Соглашения не может рассматриваться в 

качестве передачи исключительных прав на любые из материалов 

Сайта. 

3.3.  Использование контента без согласия Администрации Сайта не 

допускается (статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования 

материалов Сайта необходимо заключить лицензионный договор с 

Администрацией Сайта. 

3.4.  За исключением случаев, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, контент нельзя 

копировать, качать, распространять, а также использовать по частям 

или полностью другим способом без предварительной договоренности 

с Администрацией Сайта. 

3.5.  При цитировании материалов ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 

пункта 1 статьи 1274 ГК РФ). 

4. Защита персональных данных 
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4.1. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных 

после ввода ФИО, телефона и электронного адреса в формы Сайта с 

предложением «Заказать обратный звонок», «В корзину», «Купить в 1 

клик», «Отправить и получить 3% скидку», «Я хочу экономить», 

«Заказать дизайн-проект», «Заказать монтаж гипсокартона» и 

«Отправить» в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях, указанных в 

п. 4.2 данного Соглашения. 

4.2.  Администрация Сайта использует персональные данные Пользователя 

с целью: 

 оформления Заказа в Интернет-магазине «Гипсовик»; 

 определения победителя при проведении акций; 

 уточнения информации для выезда замерщика на объект; 

 формирования списков информационной рассылки; 

 подготовки дизайн-проекта; 

 обработки заявки на монтажные работы; 

 выполнения своих обязательств перед Пользователем. 

4.3.  Администрация Сайта обязуется предпринимать все возможные меры 

с целью защиты персональных данных Пользователя от 

несанкционированного доступа, изменения, раскрытия, а также не 

разглашать полученную от Пользователя информацию. При этом 

нарушением данных обязательств не считается разглашение 

информации в случае, когда необходимость ее раскрытия установлена 

требованиями действующего законодательства РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Все возможные споры, которые вытекают из настоящего Соглашения 

или связаны с ним, разрешаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

5.2.  Признание судом недействительным одного или нескольких из 

положений Соглашения не делает недействительными остальные 

положения Соглашения. 

5.3.  Администрация Сайта не несет ответственность перед пользователем 

или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный 

использованием Сайта и его сервисов. 

 


