Условия пользования сайтом
Настоящий сайт (далее — «Сайт CIEL») поддерживается компанией «Си Эль парфюм»
(далее «Компания»). Компания предоставляет пользователям Сайта CIEL доступ к контенту
и услугам, связанным с Компанией и продукцией Компании, включая аудиовизуальный
контент, изображения, форумы, текстовый материал, другие данные и услуги. Просим Вас
внимательно ознакомиться с настоящими Условиями пользования сайтом (далее –
«Соглашение») до начала пользования Сайтом CIEL. Пользуясь Сайтом CIEL, Вы
соглашаетесь выполнять условия настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с
условиями настоящего Соглашения, просим Вас отказаться от пользования Сайтом CIEL.
Кроме того, пользуясь Сайтом CIEL, Вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия, не
ограничены/лишены дееспособности и можете заключить настоящее Соглашение, либо в
случае не достижения совершеннолетия, отсутствия, либо ограничения дееспособности,
получили согласие родителей, опекунов или попечителей на заключение настоящего
Соглашения. Если Вы не достигли совершеннолетия и не получили согласие родителей,
опекунов или попечителей на заключение настоящего Соглашения, вы не можете
пользоваться Сайтом CIEL.
Компания оставляет за собой право на полное или частичное изменение настоящего
Соглашения по собственному усмотрению и на предоставление Вам уведомления о таком
изменении любым разумным способом, в том числе путем опубликования измененной
версии настоящего Соглашения на Сайте CIEL. Обновленные версии будут размещены на
Сайте CIEL и вступают в силу немедленно. При пользовании Сайтом CIEL рекомендуем Вам
регулярно проверять, не были ли обновлены или изменены «Условия пользования сайтом».
После опубликования изменений настоящего Соглашения, Вы соглашаетесь с внесенными
изменениями. Если Вы не согласны с какими-либо изменениями, вносимыми в настоящее
Соглашение, Вы не можете пользоваться Сайтом CIEL. Компания вправе изменять или
закрывать доступ к какой-либо части Сайта CIEL, взимать, изменять или отменять плату за
пользование Сайтом, предоставлять пользователям Сайта CIEL дополнительные
возможности. Использование Пользователем материалов Сайта CIEL после изменения
условий означает их автоматическое принятие.
Разделы сайта CIEL, защищенные паролем, предназначены исключительно для
зарегистрированных пользователей сайта CIEL.
Пароли нельзя передавать третьим лицам и необходимо защищать их от
несанкционированного доступа. Если Вам станет известно о несанкционированном
использовании Вашего пароля, Вы должны немедленно уведомить об этом Компанию.
Компания не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный в результате
неправильного использования паролей.
Авторские права и использование материалов сайта CIEL
CIEL является зарегистрированным товарным знаком, используемым Компанией на
основании Законодательства России. Данный товарный знак не разрешается использовать
без предварительного письменного согласия правообладателя.
Дизайн и структура настоящего Сайта, а также иные его элементы, являющиеся объектом
охраны в соответствии с Законодательством Российской Федерации, не могут
использоваться полностью или частично для создания на их основе новых информационных
объектов либо для каких-либо иных целей, нарушающих законодательство.
Изображения, графика, звуковая или видеоинформация не могут копироваться для
размещения на иных интернет-сайтах либо для распространения путем создания копий на
бумажных или магнитных носителях без письменного разрешения Компании.
Положение и политика Компании о конфиденциальности
Все персональные данные, предоставленные Компанией при использовании Сайта CIEL,
будут обрабатываться в соответствии с «Положением о конфиденциальности для
посетителей сайта». Вся информация, предоставляемая Компании во время использования

Сайта CIEL, должна быть достоверной, полной и актуальной. Если у Компании есть
основания полагать, что предоставленная информация является недостоверной, неполной
или устаревшей, доступ к Сайту CIEL такого пользователя может быть ограничен или
заблокирован.
Ссылки на другие сайты
Компания может размещать на Сайте CIEL ссылки на другие сайты, которые не относятся к
Компании, при этом Компания не несет ответственности за информацию или материалы,
предоставляемые сторонними сайтами. Компания рекомендует ознакомиться с условиями
пользования и положением о конфиденциальности всех сторонних сайтов, прежде чем
использовать их или предоставлять какие-либо личные данные или любую другую
информацию этим сайтам или с их помощью.
Ссылки с других сайтов на сайт CIEL
Для вставки ссылок на Сайт CIEL со сторонних сайтов необходимо предварительное
письменное согласие от Компании.
Гарантии и ответственность
Пользователям запрещается размещать на этом Сайте любые материалы, защищаемые
законодательством об авторском праве без явного разрешения на то владельца авторских
прав, торговых знаков или иных прав интеллектуальной собственности. Пользователь,
разместивший такой материал, будет лично ответственен за нарушение авторского права и
прав собственности, вызванное таким действием.
Компания не контролирует и не несет ответственности за информацию, страницы, иные
материалы и программное обеспечение на сайтах, в которых имеются гиперссылки на
данный Сайт или с данного Сайта. Гиперссылка на данный Сайт или с данного Сайта не
означает, что Компания утверждает или рекомендует Сайт, на который имеются
гиперссылки, или делает какие-либо заявления относительно качества, безопасности или
необходимости или иных потребительских качеств какой-либо имеющейся на таких сайтах
информации, страниц, материалов или программного обеспечения.
Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за использование
Пользователями сайтов, на которые имеются гиперссылки.
Компания сохраняет за собой право ограничивать гиперссылки на настоящий Сайт в
максимальной степени, разрешенной законодательством, и Пользователь настоящим дает
свое согласие незамедлительно убрать или уничтожить любую гиперссылку на настоящий
Сайт после получения Пользователем письменного распоряжения от Компании.
Компания обязуется прилагать все усилия, чтобы обеспечивать правильность информации
и материалов, предоставляемых на данном сайте. Тем не менее Компания не гарантирует
точность, адекватность или полноту информации, страниц или материалов и не несет
ответственности за возможные ошибки или неточности. Пользователь использует данный
Сайт на свой страх и риск и обязан принимать меры для обеспечения того, чтобы страницы
и другие материалы не содержали вирусов или других объектов вредоносного действия.
Компания не предоставляет гарантии того, что Сайт будет доступен в неизменном или
текущем виде, и трансляция данного Сайта может периодически прерываться, замедляться,
а также может быть прекращена в любое время.
Данный Сайт может содержать датированную или неточную информацию, при этом
информация может изменяться или обновляться Компанией без уведомления. Компания не
берет на себя никаких обязательств и определенно отказывается от любых обязанностей
обновлять или корректировать информацию, содержащуюся на Сайте.
Компания не несет ответственности за любой убыток или ущерб, происходящий из-за
неизбежных ошибок, неточностей, задержек или пропусков, имеющихся на данном Сайте, и
любые Пользователи Сайта, использующие любую содержащуюся на этом Сайте
информацию, делают это на свой риск.
Компания не несет ответственности за несоответствие информации о продукции,
предоставляемой потребителям и покупателям, информации, размещенной на сайте
компании.

Ни Компания, ни ее партнеры или сотрудники не отвечают за последствия решений,
принятых на основе предоставленной на данном Сайте информации.
Компания не предоставляет каких-либо конкретных или подразумевающихся гарантий в
связи с использованием Вами данного сайта.
Компания не несет ответственности перед пользователями за прямые, косвенные или иные
убытки, явившиеся следствием использования данного сайта, либо сайта, на который
имеются гиперссылки.
Вы, пользуясь данным сайтом, соглашаетесь возмещать убытки, защищать Компанию от
возможных претензий и ущерба, связанных как с нарушениями Вами настоящих «Условий
пользования сайтом», так и с использованием Вами Сайта CIEL.
Ограничение или блокирование доступа к Сайту CIEL за нарушение «Условий
пользования сайтом»
В случае нарушения настоящих Условий, доступ пользователя к Сайту CIEL может быть
ограничен или заблокирован.
Компания, оставляет за собой право частично или полностью изменять, блокировать или
прекратить работу данного сайта или его содержание в любое время.
Использование Сайта CIEL и настоящие «Условия пользования сайтом» регулируются
законодательством Российской Федерации, если иное не установлено законом.

