Правила использования

ПРОЧТИТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОГЛАШЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО УСЛУГ ИЛИ ТОВАРОВ.

Добро пожаловать на сайт интернет-магазина Waxshop.ru и страницу описания условий
использования. Условия распространяются на использование вами веб-сайта
Waxshop.ru (далее «Сайт») в качестве посетителя, Услуги/Товары, которые Waxshop.ru
предоставляет/продает зарегистрированным посетителям ("Пользователи") . Для целей
настоящих положений и условий использования слова "вы" и "ваш" относятся к любому
посетителю сайта, включая Пользователей. Пользование Сайтом, Услугами или покупка
Товаров на Сайте означает ваше согласие соблюдать эти условия. Если вы не
соглашаетесь с этими условиями использования, вы не можете пользоваться Сайтом,
получать Услуги или покупать Товар.
Лицензия на использование сайта
Waxshop.ru предоставляет вам неисключительное, не подлежащее передаче,
ограниченное право на доступ, использование и отображение сайта и его материалов
для личного пользования, при условии, что вы в полной мере соблюдаете эти условия.
Вы не вправе вмешиваться или пытаться вмешиваться в работу сайта в любом виде с
использованием любых средств или устройств, включая, но не ограничиваясь, спама,
хаков, загрузки компьютерных вирусов или троянов или средств, запрещенных
каким-либо положением этих Условий использования. За исключением случаев,
оговоренных в настоящем документе или иным образом разрешенных Waxshop.ru, вы не
можете использовать Сайт, Товары или Услуги в коммерческих целях, конкурирующих с
Waxshop.ru.
Изменения в условиях использования
Waxshop.ru оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, изменять,
добавлять или удалять любые части данных условий использования, полностью или
частично, в любое время. Изменения в этих условиях использования будут действовать с
момента их опубликования. Вы соглашаетесь с тем, что периодически будете читать эти
условия, чтобы ознакомиться с изменениями. Ваше дальнейшее использование сайта
после внесения изменений в эти условия и условия использования будет означать ваше
полное согласие и принятие этих изменений.
Право собственности и ограничения
Waxshop.ru владеет, контролирует, предоставляет или дает права на использование
всех материалов на Сайте, включая без ограничения текст, картинки, статьи,
фотографии, иллюстрации, аудио- и видеоклипы (далее "Контент"). Сайт находится под
защитой авторских прав и /или в качестве коллективной работы, в соответствии с
законами об авторском праве и международными конвенциями. Waxshop.ru и/или его
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поставщики являются владельцами авторских прав на свои Товары и/или Услуги в
пределах Сайта. Waxshop.ru принадлежит авторское право на выбор, координацию и
улучшения Сайта. Вы соглашаетесь соблюдать любые уведомления об авторских правах,
информацию или ограничения, указываемые на Сайте. Вы не имеете права изменять,
создавать производные работы, участвовать в передаче или продаже, размещать в
интернете, создавать зеркальные сайты или каким-либо образом использовать Сайт или
любую его часть для любых общественных или коммерческих целей, кроме как согласно
этим условиям и условиям использования, без письменного разрешения Waxshop.ru. Вы
можете загружать копии содержимого с Cайта для личного использования, при условии,
что Вы сохраняете все авторские права, атрибуты и примечания, включая товарные
знаки Waxshop.ru и ее аффилированных лиц. Никаких других разрешений печатать,
копировать, воспроизводить, распространять, передавать, загружать, скачивать,
хранить, отображать в общественных местах, изменять Сайт или изменять его
содержимое вам не предоставляется. Вы признаете, что вы не приобретаете никаких
прав на собственность при загрузке защищенных авторским правом материалов. Вы
несете ответственность за соблюдение всех применимых законов, норм и правил
относительно использования любых таких загруженных материалов. В случае, когда
допускается копирование, распространение или публикация материалов с Сайта, вы не
должны изменять или удалять информацию или ссылки на авторские права, товарный
знак или уведомление об авторском праве. Этот сайт также содержит товарные знаки
Waxshop.ru, защищенные законом РФ об авторском праве. Использование этих знаков
без письменного разрешения Waxshop.ru строго запрещено.
Изменение Сайта или Контента
Waxshop.ru имеет право по любой причине, по своему собственному усмотрению,
прекратить, изменить, приостановить или прекратить какие-либо страницы или условия
Сайта, Товаров или Услуг, в том числе, но не ограничиваясь Контентом, возможности
доступа или время доступа к Сайту. Waxshop.ru вправе также налагать ограничения на
определенные функции и услуги или ограничивать ваш доступ к частям или всему Сайту
без уведомления.
Услуги
После регистрации Пользователя на Сайте, Waxshop.ru создает аккаунт для
Пользователя, содержащий информацию о Пользователе и через который
Пользователь может совершать покупки или заказывать услуги, используя логин и
пароль, которые обрабатываются Сайтом в соответствии с Соглашением о
конфиденциальности.
Политика допустимого использования
Как условие вашего использования этого Сайта и Услуг, вы гарантируете Waxshop.ru,
что вы:
Будете использовать этот Сайт и Услуги для достижения законных целей в
соответствии с настоящими условиями использования;
Принимаете и соглашаетесь с нашим Соглашением о конфиденциальности;
Соглашаетесь не ущемлять права собственности, права на интеллектуальную
собственность, права на публичность или права на частную информацию Waxshop.ru
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или третьих сторон в процессе использования Сайта;
Соглашаетесь предоставить нам достоверную информацию и обновлять такую
информацию в том случае, если она становится устаревшей или неточной, необходимую
для предоставления услуг Пользователям на нашем Сайте, а также взять на себя
ответственность за информацию, предоставленную вами;
Будете отвечать за создание и сохранение в тайне своего логина (имени пользователя)
и пароля, а также за все действия, происходящие под вашим паролем и аккаунта
Пользователя;
Умышленно или неумышленно не нарушать любые применимые местные,
государственные, национальные или международные законы, включая, но не
ограничиваясь каким-либо из положений, имеющих силу закона, во время использования
или доступа к Сайту или Услугам;
Не собирать или иным образом получать контактную информацию других
пользователей Сайта, для любых целей, включая, помимо прочего, передачу любой
нежелательной рекламы, почтового мусора, спама или цепных писем;
Будете воздерживаться от использования незаконных, искаженных, грубых,
вульгарных, раздражающих, оскорбительных, угрожающих, разжигающих,
клеветнических, мошеннических или аналогичных вредных или грубых слов и фраз в
любом сообщении электронной почты или заявки, созданных через этот Сайт;
Не пытаться получить несанкционированный доступ к разделам Сайта, к аккаунтам
других пользователей и их сообщениям, создавать дополнительную нагрузку на Сайт
или нагрузку на сервера Сайта.
Пользователям, которые нарушают данные условия использования, Waxshop.ru
оставляет за собой право приостановить или прекратить аккаунты, а также запретить
получать доступ к Сайту, Товарам и Услугам в дальнейшем.
Возврат и/или замена Товара
В соответствии с условиями Закона о защите прав потребителей.
Возврат денежных средств
Необходимо в письменном виде с указанием информации о Товаре, платеже и
обоснованием возврата сообщить на адрес электронной почты moneyback @ waxshop .
ru.
При оплате пластиковой картой возврат платежа будет осуществлен именно на ту же
карту.
Подробнее см. раздел ОПЛАТА.
Условия доставки
Waxshop.ru не отвечает за сроки и возможные повреждения Товара в результате
транспортировки сторонними компаниями. В случае отсутствия предоплаты за Товар или
Услуги Waxshop.ru не гарантирует соблюдение сроков поставки. В случае
возникновения разногласий необходимо обращаться в службу доставки (если доставку
осуществляла третья сторона) либо в службу поддержки клиентов Waxshop.ru (если
доставка осуществлялась сотрудниками).
Ссылки на другие веб-сайты

3/5

Правила использования

Сайт может содержать ссылки и ссылки на другие веб-сайты в Интернете, ресурсы и
партнеров данного Сайта. Ссылки на и с нашего Сайта не является свидетельством
того, что Waxshop.ru или любая из ее компаний, партнеров и филиалов использует
ресурсы или материалы третьих лиц. Waxshop.ru не несет ответственности за
содержание или услуги, предоставляемые другими веб-сайтами, которые ссылаются с
или на Waxshop.ru, включая без ограничения партнерские сайты и их услуги. По всем
вопросам относительно любой внешней ссылки вы должны обращаться на тот сайт или к
администратору того сайта.
Отказ от гарантийных обязательств и убытков; ограничение ответственности
Сайт, включая все Услуги, Контент, Программное обеспечение, Функции, Материалы и
Информацию, предоставляемые через Сайт, предоставляются посетителям Сайта,
Пользователям и любой другой третьей стороне на условиях «как есть». Ни Waxshop.ru,
ни его Контент-провайдеры или партнеры не гарантируют, что услуга, функция,
приложение или включенной в данный сайт Товар будут работать бесперебойно и без
ошибок, что дефекты будут исправлены или что любой сайт или сервер, который делает
его доступным, не будет содержать вирусов или других вредных компонентов.
Waxshop.ru не дает никаких гарантий или заверений относительно точности,
содержания или надежности Сайта и не несет ответственности за содержимое,
материалы, услуги, информация и функции предоставляемые на Сайте, любые товары,
услуги и гипертекстовые ссылки на третьи лица или за любое нарушение безопасности,
связанное с передачей конфиденциальной информации через Сайт или любой
связанный сайт. Если вы не удовлетворены Сайтом, Товаром, Услугой или любым
материалом на сайте, единственным средством защиты является прекращение
использования Сайта.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Waxshop.ru, ее дочерние компании, партнеры,
филиалы или контент-провайдеры, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО
УЩЕРБ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ, который прямо или косвенно связан с
использованием или невозможностью использования Сайта и содержания, материалов,
услуг и функций на Сайте, включая без ограничений невозможность дохода или
получения ожидаемой прибыли. Waxshop.ru не несет также ответственность за
причинение ущерба третьим лицам и не отвечает за возмещение такого ущерба.
Прекращение
Waxshop.ru вправе прекратить действие аккаунта Пользователя в любое время без
объяснения причин.
Споры и суды
Все споры и судебные тяжбы рассматриваются по месту нахождения Waxshop.ru в г.
Москва.
Не оговоренное в данных условиях
Все вопросы, не оговоренные в этих условиях использования, регулируются
действующим законодательством РФ.
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