СОГЛАШЕНИЕ
об использовании сайта tesk-wt.ru
(пользовательское соглашение)
1. Общие условия
1.1. ООО “Водная Техника” предлагает пользователю сети Интернет (далее – «Пользователь»)
использовать свой сайт, доступный по адресу: https://tesk-wt.ru (далее – «Сайт»), на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»). Соглашение
вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке,
предусмотренном пунктами 1.2, 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Начиная использовать Сайт, Пользователь подтверждает, что принимает условия настоящего
Соглашения, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения и размещенной на странице по адресу: https://tesk-wt.ru в полном
объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из
положений указанных документов, Пользователь не вправе использовать Сайт.

2. Условия использования Сайта
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, 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.
2.2. Любые материалы и информация (в том числе тексты, изображения, фотографии, аудио- и
видеоматериалы), расположенные на Сайте, предназначены исключительно для
некоммерческого использования. При этом любое копирование материалов, их воспроизведение,
переработка, распространение, доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети
Интернет, любое использование в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях
без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на
Сайт обязательна.
2.4. ООО “Водная Техника” не несет ответственности за посещение Пользователем и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
2.5. ООО “Водная Техника” не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных
обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями
или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, товарами или услугами, доступными на
Сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в
которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние
ресурсы.
2.6. Пользователь согласен с тем, что ООО “Водная Техника” не несет какой-либо ответственности
и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
2.7. ООО “Водная Техника” вправе посылать своим Пользователям информационные сообщения.
Используя Сайт, Пользователь также в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «О
рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь
вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем направления
соответствующего заявления по электронной почте: info@water-technics.ru, либо адресу: 143006,
Россия, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2б ООО “Водная Техника”.

3. Прочие условия
3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним,
подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
3.3. Бездействие со стороны ООО “Водная Техника” в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает ООО “Водная Техника” права предпринять
позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на
охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
3.4. ООО “Водная Техника” вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения без какого-либо специального уведомления. Такие изменения вступают в
силу с момента размещения новой версии Соглашения на Сайте, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он
обязан отказаться от доступа к Сайту и прекратить использование материалов Сайта.
3.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
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