ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящим Пользовательским соглашением регулируются
правоотношения между Администрацией сайта с доменным
именем https://malikoffritual.ru и Пользователем сайта по
использованию Сайта и размещенных на нем материалов.
Кроме настоящего Пользовательского соглашения отношения
между Администрацией сайта и Пользователем
применительно к конкретным правоотношениям регулируются
также иными документами.
Администрация сайта просит внимательно ознакомиться с
Пользовательским соглашением.
1. Основные понятия
1. Администрация сайта
1.2. Материалы — любые размещенные на Сайте или
содержащиеся в рассылке Произведения, являющиеся
результатом интеллектуальной деятельности.
1.3. Пользователь – полностью дееспособное физическое
лицо, достигшее возраста 18 лет, или представитель
юридического лица, имеющее доступ к Сайту, посредством
сети Интернет и использующее Сайт.
1.4. Пользовательское соглашение – настоящий документ со
всеми изменениями и дополнениями, размещенный на Сайте.
1.5. Произведение – Сайт, как составное произведение,
размещаемые на Сайте графические изображения, статьи и
иные произведения.
1.6. Сайт — сайт, размещенный в сети интернет по адресу
https://malikoffritual.ru / и содержащий информацию о Товарах
и/или Услугах и/или иных ценностях для Пользователя,
Продавце и/или Исполнителе услуг, а также информацию о
способах заказа Товаров/Услуг Пользователем.
1.7. Товары – товары, реализуемые Администрацией сайта и
информация о которых размещена на Сайте.
1.8. Услуги – услуги, оказываемые Администрацией сайта и
информация о которых размещена на Сайте.
2. Общие положения
2.1. Использование Сайта и размещенных на нем Материалов

регулируется действующим российским законодательством и
положениями настоящего Пользовательского соглашения, а
также иными документами, регламентирующими работу
Сайта.
2.2. Пользователь присоединяется к настоящему
Пользовательскому соглашению с момента доступа к Сайту и
его Материалам.
2.3. Пользование Сайтом возможно только в соответствии с
условиями, которые установлены в Пользовательском
соглашении. Пользователь обязуется прекратить
использование Сайта в случае несогласия с какими-либо
условиями настоящего Пользовательского соглашения, а
также иными документами, регламентирующими работу
Сайта.
3. Права и обязанности Пользователя и Администрации
Сайта
3.1. Пользователь имеет право:
• использовать Сайт для личных нужд любыми способами в
соответствии с российским законодательством и
настоящим Пользовательским соглашением, а также
иными документами, регламентирующими работу Сайта.
Пользователю запрещается использовать Сайт с целью
получения коммерческой выгоды, без предварительного
письменного согласия Администрации сайта;
• предоставлять следующие данные о себе: фамилию, имя,
отчество, номер телефона, адрес электронной почты в
формах обратной связи на Сайте, давая при этом
согласие на получение писем рассылки Администрации
сайта с различной информацией, в том числе рекламного
характера.
Предоставляя
персональные
данные,
Пользователь дает свое согласие на обработку
персональных данных.
3.2. Пользователь обязан:
• использовать Сайт таким образом, чтобы не нарушать
российское
законодательство
и
настоящее
Пользовательское соглашение, а также иные документы,
регламентирующие работу Сайта;
• соблюдать права и свободы третьих лиц;

• при заполнении формы обратной связи указывать
информацию только о себе, указание данных третьих
лиц не допускается, за исключением случаев, когда
Пользователь действует на основании доверенности,
выданной третьим лицом:
• соблюдать авторские права Администрации сайта, а также
третьих лиц, Произведения которых размещены на
Сайте.
3.3. Пользователь соглашается, что Материалы на Сайте или
любая их часть могут сопровождаться рекламой.
3.4. Пользователь несет в соответствии с российским
законодательством полную ответственность за собственные
действия и бездействие при использовании Сайта.
3.5. Администрация имеет право:
• изменять
условия
настоящего
Пользовательского
соглашения;
• устанавливать в любое время любые ограничения в
использовании Сайта по своему усмотрению;
• производить профилактические работы на Сайте с
временным приостановлением работы Сайта без
уведомления Пользователей;
• собирать на сайте через формы обратной связи
электронные адреса, ФИО и номера телефонов
Пользователей, которые используются только для
информирования Пользователя об Услугах/Товарах
оказываемых/реализуемых Администрацией сайта, в том
числе путем рассылки информации о новостях Сайта, о
новых Товарах и Услугах, спецпредложениях, рекламы,
другой информации от Администрации сайта или
партнеров Администрации сайта;
• осуществлять рассылку информации о новостях Сайта, о
новых Товарах и Услугах, спецпредложениях, рекламы,
другой полезной информации от Администрации сайта,
партнеров Администрации сайта.
3.6. Получение рассылки Администрации сайта является
добровольным. Пользователь может в любое время
отказаться от получения рассылки, направив
соответствующее сообщение Администрации сайта по

электронной почте info@malikoffritual.ru
3.7. Пользователю запрещается предпринимать какие-либо
действия, которые направлены на нарушение нормальной
работы Сайта.
3.8. Администрация сайта не гарантирует, что сервер, на
котором размещен Сайт, свободен от ошибок и компьютерных
вирусов. Администрация сайта не несет какой-либо
ответственности, если использование Сайта повлекло за
собой утрату данных или порчу оборудования Пользователя.
3.9. Сайт может содержать ссылки на другие интернет-сайты.
Администрация сайта не несет какой-либо ответственности за
доступность указанных сайтов, содержащуюся на них
информацию, а также любые негативные последствия,
связанные с посещением и использованием Пользователем
других сайтов, ссылки на которые размещены на Сайте.
4. Интеллектуальная собственность
4.1. Исключительное право на название Сайта, на контент
Сайта, в том числе статьи, графические материалы, иные
Материалы и Произведения, размещенные на Сайте,
принадлежит Администрации сайта.
4.2. Исключительное право на Сайт, как на программу ЭВМ,
элементы его дизайна принадлежит Администрации сайта.
4.3. Использование размещенных на Сайте Произведений и
Материалов в коммерческих целях, воспроизведение и
распространение их любыми способами, в том числе в
интернете, публичный показ, доведение до всеобщего
сведения, копирование (полное и частичное), перевод,
переделка, запрещено, за исключением случаев, когда
Администрация сайта дает прямое разрешение на такие
действия.
4.4. Для получения согласия на использование размещенных
на Сайте Произведений и Материалов необходимо
обратиться к Администрации сайта по электронной почте
info@malikoffritual.ru
4.5. Перепечатка и цитирование статей, размещенных на
Сайте, разрешается Администрацией сайта с обязательной
гиперссылкой на первоисточник в виде активной, не
закрытой от индексирования поисковыми системами ссылки
на статью. При цитировании статей с Сайта в печатных

изданиях обязательна ссылка на Сайт.
4.6. За нарушение авторских и/или исключительных прав
предусмотрена уголовная и гражданская ответственность.
5. Урегулирование споров, порядок рассмотрения
претензий
5.1. Администрация сайта прикладывает все усилия, чтобы не
допустить на Сайте нарушений чьих-либо прав.
5.2. В случае, если лицо считает, что Администрацией сайта
каким-либо образом нарушены его права, оно может
обратиться к Администрации Сайта с письменной претензией
для урегулирования возникшего конфликта в досудебном
порядке.
5.3. В претензии должны быть указаны следующие сведения:
- какие права нарушены;
- информация о лице, которое считает, что его права
нарушены (ФИО и паспортные данные - для физического
лица, данные юридического лица);
- информация о представителе, если претензия подписана
представителем (ФИО, отсканированная копия доверенности;
для руководителя юридического лица — отсканированная
копия приказа/протокола о назначении);
- в каких действиях Администрации сайта выразилось
нарушение прав;
- страница Сайта, на которой, по мнению
заявителя, расположено произведение, права на которые, по
мнению заявителя, нарушены (если претензия касается
нарушения авторских прав);
- контактные данные для связи (телефон, адрес электронной
почты);
- дата и подпись заявителя или его представителя.
6. Заключительные положения
6.1. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента
опубликования и действует до момента его отзыва
Администрацией сайта.
6.2. Администрация сайта имеет право внести любые
изменения и дополнения в условия Пользовательского
соглашения или отозвать Пользовательское соглашение в
любой момент по своему усмотрению.

