
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
  Администрация сайта предлагает вам услуги (сервисы) сайта на условиях, 
изложенных в настоящем пользовательском соглашении (далее по тексту – 
«соглашение», «пс»),  в этой связи, вам необходимо внимательно ознакомиться с 
условиями настоящего пользовательского соглашения, которые рассматриваются 
администрацией сайта как публичная оферта в соответствии со ст. 437 гражданского 
кодекса российской федерации и вступает в силу с момента выражения вами согласия 
с его условиями путем любого использования сайта. 
Заполнив форму заявки для обратной связи на сайте https://vegabel.ru/, а также 
воспользовавшись любой его функциональной возможностью, вы выражаете свое 
согласие со всеми условиями соглашения, обязуетесь их соблюдать или прекратить 
использование. соглашение может быть изменено нами без какого-либо специального 
уведомления, новая редакция соглашения вступает в силу с момента ее размещения, 
если иное не предусмотрено новой редакцией соглашения. администрация сайта 
рекомендует пользователям регулярно проверять условия настоящего соглашения на 
предмет их изменения и/или дополнения. 
 Продолжение использования сайта пользователем после внесения изменений и/или 
дополнений в настоящее соглашение означает принятие и согласие пользователя с 
такими изменениями и/или дополнениями. действующая редакция соглашения 
размещается на странице по адресу https://vegabel.ru/ . 

1. статус пользовательского соглашения 

1.1. настоящее соглашение разработано администрацией сайта и определяет условия 
использования и развития сайта, а также права и обязанности его пользователей и 
администрации. соглашение распространяется также на отношения, связанные с 
правами и интересами третьих лиц, не являющимися пользователями сайта, но чьи 
права и интересы могут быть затронуты в результате действий пользователей сайта. 
1.2. настоящее пользовательское соглашение является юридически обязательным 
соглашением между пользователем и администрацией сайта, предметом которого 
является предоставление администрацией сайта пользователю услуг по 
использованию сайта и его сервисов (далее – услуги). 
1.3. пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим соглашением до 
момента любого использования сайта. заполнение формы для обратной связи на 
сайте, как и любое другое использование его функциональных возможностей 
пользователем означает полное и безоговорочное принятие пользователем 
настоящего соглашения в соответствии со ст. 438 гражданского кодекса российской 
федерации. 
1.4. к настоящему соглашению и отношениям между администрацией сайта и 
пользователем, которые возникли в связи с использованием сайта и его сервисов, 
подлежит применению законодательство российской федерации. 

2. статус сайта 

 2.1. сайт является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность 
информации и программ для эвм, содержащихся в информационной системе, 
обеспечивающей доступность такой информации в сети интернет по сетевому 
адресу https://vegabel.ru/ . 
2.2. все права на сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного 
имени) https://vegabel.ru/ принадлежат администрации сайта. последняя 
предоставляет доступ к сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с 
настоящим соглашением и действующим законодательством российской федерации. 
2.3. настоящим соглашением установлены условия, в соответствии с которыми права 
на использование информации и результатов интеллектуальной деятельности 
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(включая, но не ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными 
произведениями и фонограммами, произведениями графики и дизайна, 
фотографическими произведениями, программами для эвм) в составе отдельных 
разделов сайта, могут принадлежать иным лицам, самостоятельно создавшим и/или 
разместившим указанные объекты на сайте без непосредственного участия 
администрации сайта. 
2.4. пользователю предоставляется личное неисключительное и непередаваемое 
право использовать программное обеспечение, предоставляемое в сервисах, на одном 
компьютере, при условии, что ни пользователь, ни любые иные лица при содействии 
пользователя не будут копировать или изменять программное обеспечение; создавать 
программы, производные от программного обеспечения; проникать в программное 
обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, 
сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении 
программного обеспечения служб, предоставленных пользователю по настоящему 
соглашению, а также модифицировать сервисы, в том числе с целью получения 
несанкционированного доступа к ним. 

3. администрация сайта 

3.1. под администрацией сайта (далее по тексту – администрация сайта, 
администрация) в настоящем соглашении и иных специальных документах, 
размещенных на сайте, понимается ооо группа компаний «триар», юридическое лицо, 
созданное по законодательству российской федерации и зарегистрированное по 
адресу: г. Москва, ш. энтузиастов, д. 17, оф. 426. 
3.2. обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к 
администрации сайта в связи с настоящим соглашением и всеми вопросами по 
функционированию сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его 
использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством российской 
федерации лиц могут быть направлены на почтовый адрес: 111024, г. Москва, ш. 
Энтузиастов, д. 17, оф. 426. 
3.3. в отношении функционирования и развития сайта администрация руководствуется 
законодательством российской федерации, настоящим соглашением и иными 
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и 
приняты администрацией сайта в целях регламентации предоставления 
пользователям отдельных сервисов сайта. 
3.4. никакие положения настоящего соглашения не предоставляют пользователю 
право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен 
и иных отличительных знаков администрации сайта. право на использование 
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных 
знаков администрации сайта может быть предоставлено исключительно по 
письменному соглашению с администрацией сайта. 

4. заявка на сайте и статус пользователя 

 4.1. для того, чтобы получить какую-либо информацию о работе ООО группа компаний 
«триар», предоставляемых/ оказываемых услугах, о сервисах сайта, пользователь 
соглашается представить достоверную информацию о себе в форме заявки для 
обратной связи, для дальнейшей обработки этой формы, включая уникальные для 
каждого пользователя адрес электронной почты, имя, номер телефона. в случае 
предоставления неверной информации или, если у администрации сайта возникнут 
серьезные основания полагать, что представленная информация неполна или 
недостоверна, администрация сайта имеет право не реагировать на такую заявку. 
форма заявки на сайте может запрашивать у пользователя дополнительную 
информацию 
4.2. пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и 
соответствие законодательству российской федерации предоставленной при 



регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц. 
4.3. заполнение формы заявки пользователя на сайте является бесплатной, 
добровольной и производится по адресу в сети интернет: https://vegabel.ru/ 
4.4. пользователем сайта является физическое лицо, использующее любые функции 
сайта в соответствии с порядком, установленным настоящим соглашением, достигшее 
возраста, допустимого в соответствии с законодательством российской федерации для 
акцепта настоящего соглашения, и обладающее соответствующими полномочиями 
(ранее и далее – пользователь). 
4.5. после предоставления информации, указанной в п. 4.1. настоящего соглашения, 
администрации сайта поступает информация о заявке пользователя. 
 4.6. после получения заявки пользователя на сайте администрация принимает на себя 
права и обязанности перед пользователем, указанные в настоящем соглашении. 
4.7. принимая настоящее соглашение путем любого использования сайта и его 
сервисов, пользователь подтверждает свое согласие на обработку администрацией 
его персональных данных, предоставленных при заполнении формы заявки для 
обратной связи. Обработка персональных данных пользователя осуществляется в 
соответствии с законодательством российской федерации.  
Администрация сайта обрабатывает персональные данные пользователя в целях 
предоставления пользователю услуг, в том числе, в целях получения пользователем 
персонализированной (таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа 
таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы сайта, а 
также разрабатывать новые сервисы и разделы сайта. администрация сайта 
принимает все необходимые меры для защиты персональных данных пользователя от 
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. администрация 
предоставляет доступ к персональным данным пользователя только тем работникам, 
подрядчикам и агентам администрации, которым эта информация необходима для 
обеспечения функционирования сайта и предоставления услуг пользователю. 
администрация сайта вправе использовать предоставленную пользователем 
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства российской федерации (в том числе в 
целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 
пользователей). 
Раскрытие предоставленной пользователем информации может быть произведено 
лишь в соответствии с действующим законодательством российской федерации по 
требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 
законодательством российской федерации случаях. 
4.8. указанные в форме заявки пользователем персональные данные являются 
необходимой и достаточной информацией для предоставления пользователю 
информации о предоставляемых/ оказываемых услугах, о сервисах сайта. 
4.9. в соответствии с действующим законодательством российской федерации 
пользователь имеет право на отзыв согласия на обработку его персональных данных 
путем: а) направления письменного заявления на адрес электронной 
почты info@3ar.su; 

5. обязанности пользователя 

5.1. при пользовании сервисами сайта пользователь обязан: - соблюдать положения 
действующего законодательства российской федерации, настоящего соглашения и 
иных специальных документов администрации сайта; - предоставлять при заполнении 
формы для обратной связи достоверные, и актуальные данные; 
5.2. в случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных 
действий, администрация сайта рекомендует воздержаться от их осуществления. 
 5.3. пользователю при использовании сайта запрещается: - заполнять форму для 
обратной связи в качестве пользователя от имени или вместо другого лица, при этом, 
возможно заполнение формы от имени и поручению другого физического лица или 
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юридического лица при условии получения необходимых полномочий в порядке и 
форме, предусмотренных законодательством российской федерации; - незаконно 
загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 
образом использовать интеллектуальную собственность администрации сайта и 
третьих лиц; - использовать программное обеспечение и осуществлять действия, 
направленные на нарушении нормального функционирования сайта и его сервисов; - 
использовать без специального на то разрешения администрации сайта 
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на сайте и(или) 
взаимодействия с сайтом и его сервисами; - осуществлять (пытаться получить) доступ 
к каким-либо сервисам иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный 
администрацией сайта, за исключением случаев, когда такие действия были прямо 
разрешены пользователю в соответствии с отдельным соглашением с 
администрацией; - приобретение пользователем платных услуг на сайте 
осуществляется в порядке, установленном в специальных документах администрации, 
размещенных на сайте; - модифицировать, продавать, распространять контент и 
программы, целиком либо по частям, кроме случаев, специально оговоренных 
администрацией сайта или его рекламодателями. 
5.4. пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую 
предоставляет администрации сайта. 
5.5. бездействие со стороны администрации сайта в случае нарушения пользователем 
либо иными пользователями положений настоящего соглашения не лишает 
администрацию сайта права предпринять соответствующие действия в защиту своих 
интересов позднее, а также не означает отказа администрации сайта от своих прав в 
случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений. 
5.6. в случае несогласия пользователя с настоящим соглашением или их 
обновлениями, пользователь обязан отказаться от его использования, 
проинформировав об этом администрацию сайта в установленном порядке. 
 

6. условия об интеллектуальных правах 
6.1. исключительные права на контент, размещенный на сайте. 
6.1.1. все объекты, размещенные на сайте, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, иллюстрации, скрипты, программы, и другие объекты и их 
подборки (далее — контент), являются объектами исключительных прав 
администрации, и других правообладателей, все права на эти объекты защищены. 
6.1.2. любое использование сайта или контента, кроме разрешенного в настоящем 
соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое 
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, 
категорически запрещено. 6.1.3. если иное явным образом не установлено в 
настоящем соглашении, ничто в настоящем пользовательском соглашении не может 
быть рассмотрено как передача исключительных прав на контент. 
 6.2. сайты и контент третьих лиц. 
6.2.1. сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети интернет 
(сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические 
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой 
контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (контент третьих лиц), 
являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в 
соответствии с законодательством российской федерации. 
6.2.2. указанные третьи лица и их контент не проверяются администрацией на 
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности 
и т.п.). администрация не несет ответственность за любую информацию, размещенную 
на сайтах третьих лиц, к которым пользователь получает доступ через сайт или через 
контент третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, 
выраженные на сайтах третьих лиц или в их контенте. 



6.2.3. размещенные на сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и(или) 
установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий 
со стороны администрации. 
6.2.4. ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 
некоммерческого характера, размещенная на сайте, не является одобрением или 
рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны администрации. 
6.2.5. если пользователь решил покинуть сайт и перейти к сайтам третьих лиц или 
использовать, или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с 
этого момента настоящее соглашение более не распространяются на пользователя. 
при дальнейших действиях пользователю стоит руководствоваться применимыми 
нормами и политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей контент он 
собирается использовать. 

7. функционирование и ответственность при 
использовании сайта 

7.1. пользователи несут ответственность за собственные действия, связанные с 
использованием сайта, в соответствии с действующим законодательством российской 
федерации. 
7.2. администрация сайта предоставляет техническую возможность его использования 
пользователями, не контролирует и не несет ответственности за действия или 
бездействие любых лиц в отношении использования сайта. 
7.3. администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление 
сайта, его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые 
скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся 
на сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным 
уведомлением или без такового. 
7.4. администрация сайта обеспечивает функционирование и работоспособность 
сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае 
технических сбоев и перерывов. администрация сайта не несет ответственности за 
временные сбои и перерывы в работе сайта и вызванные ими потерю информации. 
администрация не несет ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя 
или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или 
программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием материалов с 
сайта или по ссылкам, размещенным на сайте. 
 7.5. администрация сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, 
связанной с функционированием сайта, а также информацией пользователей для 
обеспечения адресной рассылки рекламной информации пользователям сайта. 
7.6. администрация сайта имеет право направлять пользователю информацию о 
развитии сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и 
услуги. 
7.7. пользователь признает, что администрация сайта может запретить 
автоматическое обращение к своим сервисам, а также прекратить прием любой 
информации, сгенерированной автоматически. администрация сайта может посылать 
своим пользователям информационные сообщения. администрация сайта не несет 
ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, 
удаление или несохранность какой-либо пользовательской персональной 
информации. 

8. ограничение ответственности администрации сайта 

8.1 сайт и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта 
поставляются «как есть». администрация отказывается от всяких гарантий того, что 
сайт или его сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей 
использования. администрация не может гарантировать и не обещает никаких 



специфических результатов от использования сайта и/или его сервисов. 
8.2. администрация сайта не гарантирует, что сервисы будут соответствовать 
требованиям пользователя, будут предоставляться непрерывно, надежно и без 
ошибок, а результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут 
точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр., 
полученного с использованием сервисов, будет соответствовать ожиданиям 
пользователя, все ошибки в программах будут исправны. 
8.3. сервисы сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. 
8.4. во избежание недоразумений пользователю следует соблюдать меры 
предосторожности в скачивании с сайта или по размещенным на нем ссылкам, и 
использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения. 
администрация сайта настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, 
в том числе антивирусное, программное обеспечение. 
8.5. используя сайт, пользователь соглашается с тем, что скачивает с сайта или с его 
помощью любые материалы на свой собственный риск и несет личную 
ответственность за возможные последствия использования указанных материалов, в 
том числе за ущерб, который это может причинить компьютеру пользователя или 
третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред. 
8.6 ни при каких обстоятельствах администрация сайта или ее представители не несут 
ответственность перед пользователем или перед любыми третьими лицами за любой 
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в 
связи с использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым 
пользователь или иные лица получили доступ с помощью сайта, даже если 
администрация сайта предупреждала или указывала на возможность такого вреда. 

9. заключительные положения 

9.1. настоящее пользовательское соглашение составляет соглашение между 

пользователем и администрацией сайта относительно порядка использования сайта и 

его сервисов и заменяют собой все предыдущие соглашения между пользователем и 

администрацией. 

9.2. настоящее пользовательское соглашение регулируются и толкуются в 

соответствии с законодательством российской федерации. вопросы, не 

урегулированные соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством российской федерации. 

9.3. в случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего соглашения, пользователь и администрация сайта приложат все усилия 

для их разрешения путем проведения переговоров между ними. в случае, если споры 

не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством российской федерации. 

9.4. настоящее пользовательское соглашение вступают в силу для пользователя с 

момента его присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока. 

9.5. ничто в настоящем соглашении не может пониматься как установление между 

пользователем и администрацией сайта агентских отношений, отношений 

товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, 

либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим соглашением. 

9.6. настоящее пользовательское соглашение составлено на русском языке. 

9. 7. если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 

соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных 

положений. 

9.8. ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего соглашения, 



нормы о защите прав потребителей не могут быть к нему применимыми. в случае если 

соглашению будет придан возмездный характер, в него будут внесены 

соответствующие изменения в целях соблюдения указанных норм. 


