ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение («Соглашение») регламентирует отношения между
пользователем и администрацией сайта, возникающие в связи с использованием пользователем
сайта.
1.2. Администрация — ООО «БЬЮТИЛАБ7» - юридическое лицо, созданное и зарегистрированное
в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу: 143402, Московская область,
г. Красногорск, ул. Международная, д.16, офис 409, за основным государственным
регистрационным номером 1175024023888, и осуществляющее администрирование Сайтом.
1.3. Сайт —сайт интернет-магазина, размещенный по адресу: http://shop.beautylab7.ru/ («Интернетмагазин»).
1.4. Контент Сайта - все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, фотографии, медиа-контент, в том числе скрипты,
программы, а также все другие компоненты Сайта.
1.5. Пользователь — физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению в
собственном интересе, либо выступающее от имени и в интересах представляемого им
юридического лица/индивидуального предпринимателя.
1.6. Положения настоящего Соглашения устанавливаются, изменяются и отменяются
Администрацией Сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления. С момента
размещения на Сайте новой редакции Соглашения предыдущая редакция считается утратившей
свою силу. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения
на предмет наличия изменений в нем.
1.7. Начало использования Сайта Пользователем подразумевает под собой, что Пользователь
ознакомился и полностью принял условия настоящего Соглашения без каких-либо оговорок и
обязуется соблюдать все условия, изложенные ниже в настоящем Соглашении.
1.8. Администрация Сайта не предоставляет Пользователю никаких прав или лицензий, ни явных,
ни подразумеваемых, ни на какие размещенные на Сайте обозначения, товарные знаки, объекты
авторских и другие объекты.
1.9. Во избежание сомнений, Пользователю не предоставляется никаких прав в отношении
использования фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и пр..
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Пользователю предоставляется право
доступа на безвозмездной основе:
-к информации о товарах и услугах, представленных на Сайте;
-к средствам поиска и навигации Интернет-магазина;
-публикации отзывов на Сайте в открытом доступе;
-а также возможность размещать комментарии, сообщения, а также использовать иные услуги,
предлагаемыми в Интернет-магазине и пр.
Доступ к Сайту, а также к его ресурсам и возможности использования материалов, информации
ссылок предоставляется Пользователю в соответствии с действующим законодательством
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Российской Федерацией, а также пользование сервисами Сайта строго в соответствии с настоящим
Соглашением и правилами таких сервисов, размещенными на Сайте.
Без получения предварительного письменного согласия от Администрации Пользователю
запрещается воспроизведение, распространение, отображение, переработка, а также все иные
действия, совершение которых прямо не разрешено настоящим Соглашением или не вытекает из
обычной практики пользования сайтами. Публикации, информации всех разделов Сайта,
допустимы с обязательным указанием, что информация получена с Сайта, и ссылки на Сайт.
Публикация ссылки на Сайт допустима и не нарушает права Администрации, если ссылка и
страницы, активируемые этой ссылкой не создают фреймов вокруг каких-либо страниц на Сайте и
не используют никаких иных методов, каким-либо иным образом изменяющих визуальное
представление или внешний вид Контента Сайта; не вводят в заблуждение относительно
взаимоотношений лица, публикующего ссылку и Администрации; не подразумевают, что
Администрация выражает свое одобрение или дает рекомендации относительно Пользователя, либо
предложений об услугах Пользователя; не создают ложное или дезориентирующее впечатление об
Администрации или иным образом не наносят ущерб репутации Интернет-магазина; иным образом
не нарушают права Администрации и третьих лиц. Пользователь соглашается с тем, что
Администрация может в любой момент исключительно по своему усмотрению потребовать удалить
любую публикацию ссылки на Сайт. При подобных обстоятельствах Пользователь обязуется
незамедлительно удалить все ссылки на Сайт.
2.2. Посетитель отвечает за информацию, предоставленную при регистрации на Сайте при
размещении заказа в Интернет-магазине. Проверка данных, предоставленных Пользователем,
Администрацией не осуществляется.
2.3. После регистрации или совершения покупки, лицо, совершившее покупки переходит из
категории «Пользователь» в категорию «Клиент» с принятием на себя прав и обязанностей,
связанных с функционированием Сайта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация Сайта вправе:
3.1.1. Вносить изменения в правила посещения и пользования, которые публикуются на Сайте.
3.1.2. Лимитировать доступ Пользователя/Клиента к Сайту в случае нарушения условий настоящего
Соглашения.
3.2. Посетитель вправе:
3.2.1. Получить доступ к Сайту.
3.2.2. Приобретать Товары и пользоваться услугами, представленными на Сайте.
3.2.3. Направлять любые вопросы Администрации, возникающие у Пользователя в связи с
использованием Сайта;
3.2.4. Использовать ресурс Сайта исключительно в пределах и целях, обозначенных в настоящем
Соглашении.
3.3. Пользователь Сайта обязуется:
3.3.1. По запросу Администрации предоставлять информацию, запрашиваемую Администрацией
дополнительно.
3.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при
использовании Сайта.
3.3.3. Не осуществлять действий, препятствующих функционированию Сайта в обычном режиме.
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3.3.4. Не распространять на Сайте или с помощью Сайта любую конфиденциальную и охраняемую
законодательством Российской Федерации информацию о физических/ юридических лицах.
3.3.5. Не распространять рекламную информацию на Сайте.
3.3.6. Не использовать Сайт или его контент в целях проведения сравнительной характеристики
Товаров, представленных в Интернет-магазине, с иными товарами или вводить в заблуждение
других посетителей.
3.3.7. Не размещать, а также не распространять информации в любой форме, которая призывает к
насилию и жестокости, побуждает к совершению противоправных действий, формирует негативное
отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, дискриминационного характера
и пр.
3.4. Пользователю запрещается:
3.4.1. Копировать Контент Сайта в личных целях;
3.4.2. Запрещается использование Сайта/Контента Сайта в целях совершения противозаконных
действий, в том числе действий, направленных на причинение вреда Администрации;
3.4.3. Совершать действия, которые могут ставить под угрозу безопасность функционирования
Сайта. Препятствовать своими действиями работе Сайта в штатном режиме.
3.4.4. Использовать информацию, касающуюся других посетителей.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
4.1. Приобретение товара, предлагаемого на Сайте, может потребовать создания учётной записи
Пользователя.
4.2. Пользователь отвечает за обеспечение защиты информации учетной записи, включая, но не
ограничиваясь, логин и пароль. В случае, если вход в личный кабинет был совершен третьим лицом
без санкции Пользователя, Пользователь обязуется незамедлительно проинформировать об этом
Администрацию; в этой связи, Администрация оставляет за собой право удалить учетную запись, в
целях обеспечения защиты персональной информации Пользователя/Клиента.
4.3. Договор-оферта, Политика конфиденциальности, Согласие на обработку персональных данных,
а также настоящее Соглашение, опубликованные на Сайте, признаются взаимосвязанными.
4.4. Персональные данные Пользователя, переданные им Администрации в связи с приобретением
товаров, представленных в Интернет-магазине, будут обрабатываться Администрацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных, а также
в соответствии с Политикой конфиденциальности в отношении обработки персональных данных
ООО «БЬЮТИЛАБ7».
5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. На Сайте могут содержаться ссылки на сторонние сайты или ресурсы либо упоминания о таких
сайтах или ресурсах, которые могут не иметь отношения к Сайту. Администрация не делает никаких
заявлений, не дает никаких гарантий, и не берет на себя никаких обязательств относительно сайтов
других организаций или ресурсов, принадлежащих третьим лицам.
5.2. Ссылка на сайт другой организации не означает, что Администрация одобряет содержимое или
рекомендует использование этого сайта, либо поддерживает его владельца. Пользователь признает
и согласен с тем, что Администрация не отвечает за доступность и работоспособность таких
сторонних сайтов или ресурсов не несет никаких обязательств ни за какой контент, услуги и иные
материалы, которые находятся на таких сайтах или в составе таких ресурсов, или которые можно
оттуда получить.
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Перейдя на сайт третьего лица, даже если в его составе имеется логотип или товарный знак
Администрации, пожалуйста, учитывайте, что этот сайт может существовать независимо от
Администрации, и Администрация никак не контролирует содержимое такого сайта. Пользователь
самостоятельно должен принимать меры предосторожности, которые он считает необходимыми,
чтобы обеспечить защиту его программного и аппаратного обеспечения от вредоносных
компьютерных программ и прочих программных элементов деструктивного характера.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.В случае возникновения споров между Пользователем и Администрацией по поводу исполнения
настоящего Соглашения, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между
собой. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии принимаются и
рассматриваются Администрацией только в письменном виде и в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. Для
разрешения споров, возникших между Пользователем и Администрацией, применяется следующий
претензионный порядок:
- Пользователь, считающий, что его права нарушены Администрацией, вправе направить
последнему претензию, содержащую суть предъявляемого требования, обоснование его
предъявления, а также свои контактные данные на следующий адрес электронной почты:
info@beautylab7.ru. Претензия также направляется
Администрации в письменном виде
посредством почтового отправления;
-Администрация рассматривает полученную претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения претензии, направленной почтовым отправлением, и направляет свой ответ по адресу
электронной почты или почтовому адресу, указанному в претензии;
- в случае не разрешения спора путем претензионного порядка спор подлежит рассмотрению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами о подведомственности в
суде по месту нахождения Администрации (договорная подсудность).
6.2. Администрация не рассматривает анонимные претензии или претензии, не позволяющие
идентифицировать Пользователя на основе предоставленных им контактных данных, или
претензии, не содержащие данных, указанных в настоящем пункте настоящего Соглашения.
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