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Внимание! Настоятельно рекомендуем прочитать текст настоящего Пользовательского соглашения!
Использование сервисов сайта www.divanynn.ru возможно только на условиях настоящего
Соглашения. Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения в полном объеме, Вы не
можете использовать сервисы сайта www. divanynn.ru. Настоящее Пользовательское соглашение
(Далее – «Соглашение») регулирует отношения между Администрацией интернет-сайта «www.
divanynn.ru» (далее — Сайт) и любым лицом, посещающим (пользующимся) Сайтом с доменным
именем divanynn.ru и его поддоменами именуемым далее — «Пользователь». Настоящее Соглашение
представляет собой официальное предложение в адрес физических или юридических лиц
(Пользователей), которые принимают настоящее Соглашение, в отношении использования Сайта на
условиях настоящего Соглашения. Администрация Сайта и Пользователь совместно именуются —
«Стороны», а по отдельности – «Сторона». Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса РФ по своей форме является офертой, адресованной любым лицам (далее по
тексту — Оферта), и может быть принято лицом не иначе как путем присоединения к Соглашению в
целом. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.
1. Общие положения
1.1. Термины и определения
1.1.1. «Сайт» — интернет-сайт, информационный портал, содержащий информацию по тематике,
определяемой Администрацией, и доступный в сети «Интернет» по адресу: http://www. divanynn.ru/
1.1.2. «Администрация Сайта» — обладатель исключительных прав на использование Сайта, в том
числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, информационных материалов,
графических изображений, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и иных
охраняемых действующим законодательством объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн
Сайта, осуществляющие управление Сайтом и иные действия, связанные с его использованием.
1.1.3. «Пользователь» — любое лицо, использующее функциональные возможности Сайта, в том
числе просмотр, копирование, передачу любого рода информации из любого раздела Сайта.
1.1.4. «Пользовательское соглашение» — настоящее Пользовательское соглашение, заключенное
между Администрацией Сайта и Пользователем.
1.1.5. «Контент» — в рамках настоящего Пользовательского соглашения все объекты, размещенные
на Сайте, в том числе доменное имя Сайта, элементы дизайна, логотип Сайта, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, комментарии (отзывы) Пользователей,
информационные материалы, другие материалы и объекты и их подборки, доступные Пользователю.
1.1.6. Сервис (сервисы) — комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием Сайта.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные
в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в
тексте Соглашения и иных документов, образующих договор на условиях Соглашения, следует
руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – законодательством
Российской Федерации, и в последующем – обычаями делового оборота и научной доктриной.
1.2. Пользовательское соглашение определяет условия использования и развития Сайта, а также
права и обязанности Пользователя и Администрации Сайта. Действие Пользовательского
соглашения распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц,
не являющимися Пользователем, но чьи права и интересы могут быть затронуты в результате
действий Пользователя. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует порядок
использования всех сервисов Сайта. Положения настоящего Пользовательского соглашения
являются обязательными для всех Пользователей.
1.3. Пользовательское соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Администрацией Сайта.
1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Пользовательским соглашением до момента
использования Сайта. Использование Пользователем Сайта означает полное и безоговорочное
принятие (акцепт) Пользователем Пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438

Гражданского кодекса Российской Федерации. При получении доступа к материалам Сайта
Пользователь считается присоединившимся к Пользовательскому соглашению.
1.5. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента опубликования на Сайте в сети
«Интернет» по адресу: http://www. divanynn.ru/ /polzovatelskoe-soglashenie/, действует в течение
неопределенного срока и распространяет свое действие на всех Пользователей Сайта с даты
опубликования.
1.6. Пользовательское соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Измененная и/или дополненная
версия Пользовательского соглашения вступает в силу с момента опубликования на Сайте.
2. Условия использования сайта
2.1. Администрация Сайта не гарантирует корректность, достоверность и полноту Контента. Вся
ответственность, связанная с использованием данного Контента, возлагается на Пользователя.
2.2. Пользователь принимает положение о том, что весь Контент носит исключительно
ознакомительный или справочно-информационный характер и не является основанием для принятия
Пользователем решения о покупке Товара. Контент также может содержать ошибки, а также
неточности, исходя из содержания соответствующих материалов.
2.3. Ссылка на любой Сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, включая контекстную и иную рекламу, размещенная на Сайте, не
является одобрением или рекомендацией данных продуктов (товаров, услуг, методов) со стороны
Администрации Сайта. Администрация Сайта не несет ответственности за содержание, доступное по
указанным ссылкам, размещенным на Сайте.
2.4. Сайт является публичным ресурсом и не подразумевает обязательной регистрации Пользователя.
3. Обязанности Пользователя
3.1. При использовании Сайта, в том числе при получении доступа к Сайту, Пользователь считается
достигшим полной дееспособности. Использование Сайта Пользователем, являющегося
недееспособным в силу недостижения возраста 18 лет или иных оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, является нарушением Пользовательского соглашения.
Пользователи, не обладающие полной дееспособностью, вправе использовать Сайт исключительно с
согласия своих законных представителей или опекунов.
3.2. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие законодательство Российской Федерации или нормы международного права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов
Сайта.
3.3. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем правил и условий,
изложенных в Пользовательском соглашении.
3.4. Пользователь вправе просматривать и изучать информацию и сведения, размещенные другими
Пользователями на Сайте. Все риски, связанные с использованием Пользователем информации и
сведений, размещенных на Сайте, такой Пользователь несет самостоятельно.
3.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность и неблагоприятные последствия, связанные
с ознакомлением информации и сведений на Сайте, в том числе с использованием Сервисов Сайта.
3.6. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за
посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут
содержаться на Сайте.
3.7. На Пользователя Пользовательским соглашением возлагаются и иные обязанности,
закрепленные в иных пунктах Пользовательского соглашения, а также обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Политика конфиденциальности
4.1. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. При этом, Администрация Сайта не несет
ответственности за политику конфиденциальности данных сайтах.
4.2. Администрация сайта обязуется не разглашать персональные данные Пользователя.
Использование сведений, предоставленных Пользователем, исключительно с целью связи с ним, в
том числе для направления электронных уведомлений.
5. Интеллектуальные права

5.1. Контент является объектом исключительных прав Администрации Сайта и других
правообладателей, все права на Контент защищены и охраняются законодательством Российской
Федерации об интеллектуальной собственности, а также соответствующими нормами
международного права.
5.2. Не допускается использование в том числе копирование, воспроизведение, переработка,
распространение, опубликование, скачивание, передача, продажа Контента без согласия
правообладателей. Пользователю запрещается любое копирование, перепечатка, публикация
Контента в других изданиях без согласия Администрации Сайта, за исключением цитирования
текстовых или графических материалов Сайта с указанием гиперссылки на Сайт, т. е. указанием на
источник таких материалов: http://www. divanynn.ru/.
5.3. При цитировании Контента, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на источник
публикации, в частности на Сайт, и правообладателя обязательна. Такое использование Контента
допускается в объеме, оправданном целью цитирования.
5.4. Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время удалять с Сайта любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, в том числе Контент, без
уведомления Пользователя.
5.5. Зарегистрированные торговые марки, знаки, упоминаемые на Сайте, являются собственностью
их соответствующих владельцев.
6. Реклама
6.1. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не
несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с данной рекламой.

