Пользовательское соглашение.
Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов
и сервисов сайта www.apex-led.ru (далее — «Сайт»).
1.Общие условия
1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам
Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех)
дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту,
прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
2. Обязательства Пользователя
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 правах, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается
(статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо
заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.
2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения,
ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых
норм морали и нравственности.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые
могут содержаться на сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта 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, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации,
товарами или услугами, доступными на 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.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо
обязательств в связи с такой рекламой.
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. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений,
прямо не предусмотренных Соглашением.
3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений Соглашения.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из
Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

Политика конфиденциальности
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее по тексту – «Политика»)
представляет собой правила использования владельцами (далее – «мы» и/или
«Администрация») сайта www.apex-led.ru (далее – «Сайт») данных интернетпользователей (далее «вы» и/или «Пользователь»), собираемых с использованием Сайта.
1. Обрабатываемые данные
1.1. Мы не осуществляем сбор ваших персональных данных с использованием Сайта.
1.2. Все данные, собираемые на Сайте, предоставляются и принимаются в обезличенной
форме (далее – «Обезличенные данные»).
1.3. Обезличенные данные включают следующие сведения, которые не позволяют вас
идентифицировать:
1.3.1. Информацию, которую вы предоставляете о себе самостоятельно с использованием
онлайн-форм и программных модулей Сайта, включая имя и номер телефона и/или адрес
электронной почты.
1.3.2. Данные, которые передаются в обезличенном виде в автоматическом режиме в
зависимости от настроек используемого вами программного обеспечения.
1.4. Администрация вправе устанавливать требования к составу Обезличенных данных
Пользователя, которые собираются с использованием Сайта.
1.5. Если определенная информация не помечена как обязательная, ее предоставление
или раскрытие осуществляется Пользователем добровольно на свое усмотрение.
Одновременно вы даете информированное согласие на доступ неограниченного круга
лиц к таким данным. Указанные данные становятся общедоступными с момента
предоставления и/или раскрытия в иной форме.
1.6. Администрация не осуществляет проверку достоверности предоставляемых данных и
наличия у Пользователя необходимого согласия на их обработку в соответствии с
настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует добросовестно,
осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в
актуальном состоянии и получению всех необходимых согласий на ее использование.
1.7. Вы осознаете и принимаете возможность использования на Сайте программного
обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и передавать
указанные в п.1.3 данные в обезличенном виде. К указанному программному
обеспечению третьих лиц относятся системы сбора статистики посещений GoogleAnalytics
и Яндекс.Метрика, программный модуль чата JivoSite и прочие программные
обеспечения.

1.8. Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного
обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их правообладателями и могут
включать:
данные браузера (тип, версия, cookie);
данные устройства и место его положения;
данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана);
данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).
1.9. Администрация не несет ответственность за порядок использования Обезличенных
данных Пользователя третьими лицами.
2. Цели обработки данных
2.1. Администрация использует данные в следующих целях:
2.1.1. Обработка поступающих запросов и связи с Пользователем;
2.1.2. Информационное обслуживание, включая рассылку рекламно-информационных и
новостных материалов;
2.1.3. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований;
2.1.4. Таргетирование рекламных материалов на Сайте.
3. Требования к защите данных
3.1. Администрация осуществляет хранение данных и обеспечивает их охрану от
несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними
правилами и регламентами.
3.2. В отношении полученных данных сохраняется конфиденциальность, за исключением
случаев, когда они сделаны Пользователем общедоступными, а также когда
используемые на Сайте технологии и программное обеспечение третьих лиц либо
настройки используемого Пользователем программного обеспечения предусматривают
открытый обмен с данными лицами и/или иными участниками и пользователями сети
Интернет.
3.3. В целях повышения качества работы Администрация вправе хранить лог-файлы о
действиях, совершенных Пользователем в рамках использования Сайта в течение 1
(Одного) года.
4. Передача данных
4.1. Администрация вправе передать данные третьим лицам в следующих случаях:

Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения
Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих
предоставление определенной информации;
Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных
возможностей Сайта;
Передача требуется в соответствии с целями обработки данных;
В связи с передачей Сайта во владение, пользование или собственность такого третьего
лица;
По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
Для защиты прав и законных интересов Администрации в связи с допущенными
Пользователем нарушениями.
5. Изменение Политики конфиденциальности
5.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Администрацией в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
5.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте в сети Интернет по адресу.
Действующая редакция Политики от 01 января 2017 г.

