Пользовательское соглашение

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила регулируют отношения между
Посетителем/Пользователем/Заказчиком и Исполнителем по предоставлению
Услуг.
1.2. На Услуги, оказываемые Исполнителем, не распространяются положения
законодательства о защите прав потребителей.
1.3. Исполнитель осуществляет размещение на Сайте информации о предлагаемых
Услугах, иной информации, связанной с деятельностью Исполнителя. Внесение
изменений, в том числе в сведения об оказании Услуг на Сайте и их стоимости,
осуществляется Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Пользователя. Информация действительна до внесения Исполнителем
соответствующих изменений, если иной срок не указан Исполнителем
дополнительно.
1.4. Полным и безоговорочным согласием и принятием настоящих Правил является
размещение Заказчиком Заявки в порядке, установленном на Сайте.
1.5. В случае несогласия Пользователя/Посетителя с каким-либо из условий
настоящих правил, Пользователю/Посетителю следует незамедлительно
прекратить любое использование Сайта.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
2.1. Посетитель — лицо, пришедшее на Сайт без цели размещения Заявки.
2.2. Пользователь — посетитель Сайта, принимающий условия настоящего
Соглашения и желающий разместить Заявку на Сайте.
2.3. Заказчик — Пользователь, разместивший Заявку на Сайте.
2.4. Исполнитель — Юридическое лицо, описание Услуг которого размещено на
Сайте.
2.5. Сайт — Интернет-сайт, принадлежащий Исполнителю, расположенный в сети
интернет по адресу https://turboimport.ru, где представлены Услуги.
2.6. Услуги — информационные услуги, оказываемые Исполнителем и доступные
для Заявки на Сайте.
2.7. Заявка — должным образом оформленный запрос Заказчика на оказание Услуги,
выбранной на Сайте.
3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Предоставляя свои персональные данные при отправке формы заявки на Сайте,
Заказчик даёт Исполнителю своё согласие на обработку и использование своих
персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. различными способами в бессрочном порядке и в целях, указанных в
настоящем Соглашении.
3.2. Исполнитель использует персональные данные Заказчика в целях:
— оформления Заказчиком Заявки на Сайте;
— обратной связи с Заказчиком.
3.3. Персональные данные, которые собирает Исполнитель:
— Номер телефона Заказчика;
— Адрес электронной почты Заказчика;
— ФИО Заказчика.
3.4. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.
При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в

случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями
действующего законодательства РФ.
3.5. Заказчик может отозвать свое согласие на обработку персональных данных
после личного обращения к Исполнителю.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик 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.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за посещение и использование
Заказчиком внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
4.3. Исполнитель не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Заказчиком 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 Заказчика, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте
информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4.4. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не несет какой-либо ответственности
и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть
размещена на Сайте.
4.5. Заказчик (Посетитель, Пользователь) не имеет права самостоятельно или с
привлечением третьих лиц:
- копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в контент
Сайта программы, базы данных, статьи, включая любые их элементы, без получения
предварительного письменного согласия Исполнителя;
- вскрывать технологию, дешифровать, производить иные аналогичные действия с
Сайтом;
-создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сайта без
получения предварительного разрешения Исполнителя.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и
исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Поскольку Сайт находится на стадии постоянного дополнения и обновления
новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг
могут периодически меняться без предварительного уведомления Заказчика.
Исполнитель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или
окончательно) предоставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках
услуг) всем Заказчикам вообще или одному, в частности, без предварительного
уведомления.

