Пользовательское Соглашение
Настоящее Пользовательское Соглашение (Далее Соглашение) регулирует отношения между
владельцем http://26-shtukatur.ru/ (далее 26-shtukatur.ru или Администрация) с одной стороны и
пользователем сайта с другой.
Сайт 26-shtukatur.ru не является средством массовой информации.
Используя сайт, Вы соглашаетесь с условиями данного соглашения.
Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, не используйте сайт 26-shtukatur.ru!

Права и обязанности сторон
Пользователь имеет право:
- осуществлять поиск информации на сайте
- получать информацию на сайте
Администрация имеет право:
- обрабатывать персональные данные Пользователя исключительно с целью предоставления
Пользователю услуг, размещенных на Сайте.
- запретить Пользователю доступ к Сайту или к его отдельным блокам.
- осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем. При этом Администрация обязуется:
предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных
переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к оказанию
услуг.
Пользователь обязуется:
- в случае предоставления Пользователем информации, которая классифицируется как персональные
данные, Пользователь осознает, что несет полную ответственность за достоверность предоставляемых
им сведений и обязуется предоставлять исключительно достоверную информацию
- в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает Администрации свое согласие на
получение сообщений рекламного характера.
Администрация обязуется:
- обязуется принимать меры для защиты персональных данных Пользователя.
- поддерживать работоспособность сайта за исключением случаев, когда это невозможно по независящим
от Администрации причинам.

Ответственность сторон
- персональные данные Пользователя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №
152- ФЗ.
- при посещении и использовании сайта Пользователь может сообщать Администрации информацию,
которая классифицируется в соответствие с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ как персональные
данные. При этом Пользователь выражает согласие на обработку введенных им персональных данных.
- администрация не несёт ответственность за несовпадение ожидаемых Пользователем и реально
полученных услуг
- администрация не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые третьими лицами
- взаимодействие Пользователя с Сайтом администрации осуществляется на основе принципа «как есть».

Условия действия Соглашения
Данное Соглашение вступает в силу при любом использовании данного сайта.
Соглашение действует бессрочно.
Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять данное соглашение по
своему усмотрению.

