
Условия использования 
 

Веб-сайт управляется компанией ООО «Народные Промыслы» зарегистрированной по адресу: 

127106, Россия, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, этаж 5 офис. блок 520-521. Начиная 

пользоваться данным веб-сайтом, вы признаете условия, на которых компания ООО 

«Народные Промыслы» обеспечивает вам доступ к нему. В случае вашего нежелания принять 

данные условия, вы не можете пользоваться веб-сайтом. 

Условия конкурсов и иных мероприятий, проводимых компанией ООО «Народные 

Промыслы» с помощью веб-сайта, публикуются отдельно. 

Компания ООО «Народные Промыслы» старается по мере возможности обеспечивать 

точность информации, доступной на данном веб-сайте. При этом не гарантирует точность, 

своевременность или полноту всех данных, опубликованных на веб-сайте. 

Ссылки на сторонние веб-сайты 

Веб-сайты или страницы, на которые указаны ссылки, служат исключительно 

информационным целям и не рецензируются компанией ООО «Народные Промыслы». ООО 

«Народные Промыслы» не несет ответственности за информацию, размещенную на данных 

страницах или веб-сайтах, так же как не несет ответственности за любой ущерб, возникший у 

пользователя в результате посещения данных веб-сайтов по указанным ссылкам. 

Интеллектуальная собственность 

Веб-сайт, включающий в том числе (но не только) тексты, содержание, программное 

обеспечение, видеоматериалы, музыку, звуковое оформление, графику, фотографии, 

иллюстрации, названия, логотипы, торговые марки, фирменные марки и прочие материалы 

(«Содержание»), защищен законом об охране авторских прав. Содержание включает не 

только собственную информацию компании ООО «Народные Промыслы», но также 

информацию, принадлежащую третьим сторонам (либо контролируемую ими) и 

залицензированную компанией ООО «Народные Промыслы». Все статьи, отчеты и прочие 

элементы веб-сайта охраняются авторским правом. Вы соглашаетесь соблюдать права и 

ограничения, принятые на данном сайте.  

Вы не можете использовать никакие торговые марки или наименования компании ООО 

«Народные Промыслы» без предварительного письменного согласия компании ООО 

«Народные Промыслы» и признаете, что не обладаете правами на эти наименования и 

торговые марки. 

Вы согласны уведомлять компанию ООО «Народные Промыслы» в письменной форме обо 

всех случаях несанкционированного доступа или использования веб-сайта любой стороной, а 

также о том, что наш веб-сайт или любая размещенная на нем информация нарушают 

авторские права, контрактные условия или иные права какой-либо стороны. 

Лицензия и права на скачивание информации 

Вы не получаете никаких прав или разрешений в отношении этого веб-сайта и/или его 

контента, кроме ограниченного права использовать веб-сайт в соответствии с заявленными 

правилами и условиями и скачивать информацию согласно этим условиям. Вы не можете 

копировать, воспроизводить, компилировать, использовать частично, изменять, 

модифицировать, закачивать для выполнения производных работ, передавать в эфир или 

иным образом использовать любые компоненты нашего веб-сайта. 



ООО «Народные Промыслы» разрешает скачивать содержание только при условии, что вы: 

1. будете использовать скачанный и/или отпечатанный материала в личных, а некоммерческих 
целях; 

2. признаете действие всех авторских прав на скачанный и/или распечатанный вами материал и 

обязуетесь не нарушать их при дальнейшем обращении с материалом. 

Кроме того, вы не можете выставлять на продажу или распространять посредством радио, 

телевидения, компьютерной сети или любым другим средством содержание веб-сайта и его 

частей. Вы не можете использовать элементы данного веб-сайта в качестве элементов другого 

веб-сайта, делать его доступным через гиперссылку в сети Интернет или каким-либо иным 

образом. Вы не можете использовать веб-сайт и размещенную на нем информацию для 

создания каких бы то ни было баз данных, так же как и сохранять веб-сайт (полностью или 

частично) для доступа к нему вас или третьих лиц либо для распро-странения каких бы то ни 

было веб-сайтов с базами данных, включающими полное или частичное содержание данного 

веб-сайта. 

Разрешения 

Если вам потребуется разрешение от ООО «Народные Промыслы» на использование 

содержания сайта или установку ссылки на него с вашего веб-сайта, отправьте запрос по 

электронной почте на адрес: info@narodkosmetika.ru. 

Никаких гарантий 

Веб-сайт и его содержание предоставляются как есть, без каких-либо гарантий, выраженных 

или подразумевающихся, включая гарантии на название, товарное состояние, 

удовлетворительное качество, пригодность для особого применения и соблюдение прав 

собственности третьих сторон. Компания ООО «Народные Промыслы» не гарантирует 

совместимости вашего компьютерного оборудования с веб-сайтом, как и того, что веб-сайт 

будет защищен от сбоев и вирусов, «червей» или «троянских коней». ООО «Народные 

Промыслы» не несет ответственности за ущерб, который вы можете понести от этих 

деструктивных функций. 

Компания ООО «Народные Промыслы» не несет никакой ответственности за содержание, 

предоставленное третьими лицами, за состояние телефонных линий и оборудования, 

обеспечивающего вам доступ к веб-сайту. 

Перечисленные условия никоим образом не ущемляют ваших потребительских прав, 

предусмотренных законом. 

Ограничение ответственности 

Вы осознаете, что пользуетесь веб-сайтом и его содержанием на свой риск. Если вы 

недовольны веб-сайтом, условиями или содержанием, вы можете прекратить пользоваться им. 

Изменения на веб-сайте 

Вы соглашаетесь с тем, что ООО «Народные Промыслы» имеет право вносить изменения в 

содержание или технические спецификации в любой части веб-сайта и в любое время по 

усмотрению компании. Вы допускаете, что такие изменения могут осложнить ваш доступ к 

веб-сайту или сделать его невозможным. 
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