
Правила пользования сайтом www.shop.samberi.com 

Правила и условия пользования Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящими условиями 

пользования www.shop.samberi.com до начала пользования веб-сайтом.  

Пользуясь веб-сайтом www.shop.samberi.com вы соглашаетесь выполнять условия настоящего 

Соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, просим отказаться от 

пользования веб-сайтом www.shop.samberi.com. Использование сервисов Сайта означает 

безоговорочное согласие Пользователя с Политикой конфиденциальности и указанными в ней 

условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями 

Пользователь должен воздержаться от использования сервисов, а так же регистрации 

(предоставление информации). 

 Указывая адрес своей электронной почты, пользователь подтверждает ознакомление с 

настоящими правилами и условиями пользования и дает согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с прочитанными им правилами обработки персональных 

данных.  

Исключительные права Все права, в том числе исключительные, на материалы: информацию, 

тексты, шрифты, фотографии, работы, графику, изображения, аудио и видеозаписи, а также другие 

объекты и произведения, размещенные на Веб-сайте www.shop.samberi.com, принадлежат ООО 

«ДВ НЕВАДА» и/или иным правообладателям, с согласия которых материалы были размещены на 

Веб-сайте. Никто не вправе использовать размещенные на Веб-сайте материалы любым образом, 

в том числе распространять, размножать, воспроизводить указанные материалы, полностью или 

частично, без предварительного письменного разрешения ООО «ДВ НЕВАДА», кроме случаев 

использования материалов исключительно с целью просмотра Веб-сайта и/или совершения иных 

действий в целях использования Веб-сайта по его назначению и в объеме, необходимом для 

такого использования. 

 Заявление об ограничении ответственности Компания и должностные лица не несут юридической 

ответственности за ущерб, нанесенный вследствие прямого или опосредованного использования 

веб-сайта www.shop.samberi.com или полученной на нем информации. 

Данное положение распространяется на ошибки, упущения, прерывания, неисправности, 

задержки, компьютерные вирусы, потерю вами прибыли или информации, 

несанкционированный доступ или нарушение ваших пересылок или вашей информации и иной 

материальный или нематериальный ущерб. Создатели веб-сайта вправе в любое время без 

предварительного предупреждения расширить, видоизменить, приостановить или полностью 

закрыть веб-сайт или любую его часть, не неся никакой ответственности за это. 

 Ответственность, связанная с использованием веб-сайта www.shop.samberi.com лежит на самих 

пользователях. ООО «ДВ НЕВАДА» поддерживает и обновляет веб-сайт. Тем не менее это не 

может гарантировать правильность и точность содержащейся на нем информации. Материалы 

веб-сайта предоставляются «как есть». Это означает, что Компания отказывается от любых явных и 

подразумеваемых гарантий в отношении материалов веб-сайта 

http://www.shop.samberi.com/

