Соглашение
об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
(пользовательское соглашение)
Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия
использования материалов и сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу
www.milafelya.ru , посетителями и пользователями данного интернет-сайта (далее - Сайт).
1. Определение терминов
1.1 В настоящем пользовательском соглашении используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные
сотрудники на управление сайтом, действующие от имени ЗАО «Арт и Дизайн +», которые
организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Пользователь сайта (далее Пользователь)»– лицо, имеющее доступ к Сайту,
посредством сети Интернет и использующее Сайт www.milafelya.ru .
1.1.3. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает вебсерверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.4. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2. Общие условия
2.1. Сайт создан в целях представления информации и новостей о продукции бренда
«Мила и Феля» в сети Интернет, а также коммуникации с посетителями Сайта и пользователями
продукции.
2.2. Сайт разработан Негробовой Евгенией Владиславовной для ЗАО «Арт и Дизайн +» по
Договору оказания услуг от " 25" июля 2017г. №2.
2.3. Сайт содержит материалы и сервисы: текстовую, фото- и видеоинформацию о
продуктах бренда «Мила и Феля», данные о том, где их можно приобрести (со ссылками),
информацию об актуальных акциях бренда, форму обратной связи, ссылки на социальные сети и
возможность просматривать Сайт на русском и английском языках.
2.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2.5. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
2.7. Пользователь может использовать материалы Сайта и предоставляемые на Сайте
сервисы следующим образом: просматривать в личных целях неограниченное число раз;
публиковать в своих социальных сетях материалы Сайта с обязательной ссылкой на источник или
социальные сети бренда «Мила и Феля» и правильным указанием названия бренда, публиковать
на своём сайте ссылки на Сайт на материалы с Сайта.
2.8. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование сайта www.milafelya.ru .
2.9. Использование Пользователем сайта www.milafelya.ru означает согласие с Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя, размещенных
на сайте www.milafelya.ru.
2.10. Настоящее пользовательское соглашение применяется только к сайту
www.milafelya.ru . ЗАО «Арт и Дизайн +» не контролирует и не несет ответственность за сайты
третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте
www.milafelya.ru.

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.
3.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо
ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть
размещена на Сайте.
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. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
4.3. 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.
4.4. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента
ее размещения на Сайте интернет-магазина, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
4.5. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать на электронный адрес info@milafelya.ru
4.6. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
www.milafelya.ru/wp-content/uploads/site/agreement.pdf

