Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение представляет собой предложение А
 О «Готэк»,
ИНН 4633000037, адрес: 307170, Курская область, город Железногорск, Территория
Промзона, Литер Б1 (далее — «Администратор доменного имени или владелец сайта») к
заключению с П
 ользователем договора в соответствии со ст. 428 ГК РФ на условиях,
изложенных в Соглашении.
Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Пользовательского соглашения до
начала использования сайта. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения,
вам следует незамедлительно прекратить любое использование Сайта.
Совершение Пользователем на Сайте действий, направленных на использование сайта, а
равно ввод данных на сайте, рассматриваются как полное и безусловное согласие с
условиями Соглашения, и являются действиями Пользователя по акцепту Соглашения
(согласию Пользователя на заключение договора между Пользователем и Владельцем
сайта) на условиях, изложенных в Соглашении.
1.

В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
e. Сервис — совокупность функциональных возможностей
программно-аппаратных средств Владельца сайта, включая Сайт и Контент,
к которым Пользователю предоставляется доступ в целях
информационного обслуживания.
f. Сайт — автоматизированная информационная система, доступная в сети
Интернет по адресу (включая поддомены) http://4th-dimension.info/
g. Пользователь — вы и/или иное лицо, в интересах которого вы заключили
настоящее Соглашение с Владельцем сайта в соответствии с требованиями
действующего законодательства и настоящего Соглашения.
h. Контент — любые информационные материалы, включая текстовые,
графические, аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно
получить доступ с использованием Сервиса.
i. Форма «Обратная связь» — это одно из средств связи владельца ресурса с
пользователями сайта.
j. Под группой предприятий «ГОТЭК» следует понимать:
АО «Управляющая компания группы предприятий «Готэк», ИНН
4633009632, адрес: 121552 город Москва, улица Ярцевская, дом 19, этаж 5
помещение CXVI, комната 20.
АО «Готэк», ИНН 4633000037, адрес: 307170, Курская область, г.
Железногорск, территория Промзона, Литер Б1.
АО «Готэк – Центр», ИНН 7116146114, адрес: 301661, Тульская область,
Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д. 64А.
АО «Готэк Северо – Запад», ИНН 4703099079, адрес: 188682, Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка, дом 6, лит. А, оф. 1.
АО «Готэк – Принт», ИНН 4633010405, адрес: 307170, Курская область, г.
Железногорск, территория Промзона, Литер Б1.
АО «Готэк – Полипак», ИНН 4633000171, адрес: 307170, Курская область, г.
Железногорск, территория Промзона, Литер Б2.
АО «Готэк – Литар», ИНН 4633010853, адрес: 307170, Курская область, г.

Железногорск территория Промзона, Литер Б2.
АО «Универсальный лизинг», ИНН 5032050910, адрес: 307170, Курская
область, г. Железногорск, территория Промзона, Литер Б1.
ООО «Готэк – Центр предоставления услуг», ИНН 4633016372, адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск территория Промзона, Литер Б1.
2.

Использование вами сайта любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, включая:
e. просмотр Контента сайта;
f. оформление подписки на информационную рассылку;
g. направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте;
h. обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на
Сайте;
i. обращение к владельцу сайта через форму «Обратная связь»;
j. иное использование сайта,
создает договор на условиях настоящего Соглашения и указанных в нем
обязательных для Сторон документов в соответствии с положениями ст.437 и 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.

Обязательным условием для использования пользователем (в том числе в форме
просмотра содержания) Сайта является полное согласие пользователя с
Пользовательским соглашением и Политикой в отношении обработки персональных
данных в группе предприятий «ГОТЭК», размещенными на Сайте.

4.

Пользователь заполняет в форме «Обратная связь» поля, касающиеся персональных
данных: указание имени, номера телефона, адреса электронной почты, либо иные
специальные формы на странице «обратная связь», и нажатие пользователем
«Отправить» является акцептом настоящего пользовательского соглашения и
Политики в отношении обработки персональных данных в группе предприятий
«ГОТЭК», в полной мере осознает их значение, а также возможные последствия
нарушения этих условий, данными действиями Пользователь подтверждает, что он
ознакомлен и согласен со всеми условиями данных документов.

5.

Использование пользователем формы «Обратная связь» используется
исключительно для ответа на заданный вопрос и для связи с пользователем.
5.1. Пользователь дает свое согласие на возможность передачи данных
Администратором сайта группе предприятий «ГОТЭК», с целью дальнейшего
взаимодействия Пользователя, как с Администратором сайта, так и с
представителями группы предприятий «ГОТЭК».

6.

Соглашение вступает в силу с момента принятия Пользователем его условий.

7.

Пользователь обязуется использовать Сайт исключительно в целях получения
информации о товарах, работах и услугах, предоставляемых владельцем Сайта и
группой предприятий «ГОТЭК.

8.

Пользователь обязуется не осуществлять публикацию материалов в вопросах,
призывающих к нарушению законодательства.

9.

Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут помешать
нормальному функционированию работы сайта.

10. Пользователь обязуется не распространять с использованием Сайта любую
конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации
информацию об иных физических либо юридических лицах.
11. Пользователь обязуется не использовать Сайт для распространения информации
рекламного характера.
12. За администрацией сайта закреплено право изменения условий настоящего
Соглашения в одностороннем порядке в любое время, которые вступают в силу с
момента их опубликования.
13. Администрация Сайта не несет ответственность за ущерб, который может получить
пользователь при прохождении по ссылкам других интернет-ресурсов,
размещенным на Сайте.
14. Администрация Сайта не несет ответственность за ущерб, причиненный
пользователю, в результате самостоятельно предпринятых им действий,
руководствуясь информацией, размещенной на Сайте.
15. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует такого раскрытия.
16. Любое использование, присвоение, копирование, распространение информации,
размещенной на Сайте, не допускается и влечет применение мер ответственности.
17. Все споры, связанные с настоящим Соглашением, подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения Владельца сайта в соответствии с действующим процессуальным
правом Российской Федерации.
18. Пользователь соглашается получать от Владельца сайта на электронный адрес и/или
абонентский номер телефона, указанный вами при работе с сайтом,
информационные электронные сообщения.
19. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте
Правообладателя и доступна в сети Интернет по адресу http://4th-dimension.info/

