
Пользовательское соглашение 

 
Настоящий документ «Пользовательское соглашение» (далее - Соглашение) представляет собой 

предложение саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и 

виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина», размещенное на сайте  http://kbvw.ru/ 

(далее - «Сайт»), заключить договор на изложенных ниже условиях Соглашения. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Вы настоящим подтверждаете, что с момента заполнения формы обратной связи на Сайте и в 

течение времени пользования Сайтом, а также персонализированными сервисами Сайта, вы 

являетесь Пользователем Сайта вплоть до вашего личного обращения в администрацию Сайта с 

требованием об отказе от любых взаимоотношений с Сайтом. 

 

1.2. Использование вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных 

функциональных возможностей, включая:  

а) просмотр размещенных на Сайте материалов;  

б) заполнение формы обратной связи на Сайте;  

создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта вы 

подтверждаете, что:  

а) ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования 

Сайта; 

б) принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и 

ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сайта. 

Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на заключение 

договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование Сайта;  

в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Сайтом без какого-либо 

специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения 

на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Соглашения.  

 

2. Общие условия пользования Сайтом 

 

2.1. Сайт осуществляет размещение информационных материалов посредством веб-ресурса 

http://kbvw.ru/ и сопутствующих сервисных служб Сайта.  

2.2. Сайт предоставляет доступ к персонализированным сервисам Сайта для получения наиболее 

полной информации по интересующему вас товару. 

2.3. Все вопросы по информационной поддержке Вы можете задать по адресу sro-kbvw@mail.ru .  

 

3.Обязательства Пользователя при использовании Сайта 

 

3.1. Вы соглашаетесь не использовать сервисы Сайта с целью:  

3.1.1. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия 

которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории РФ; 

3.1.2. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме; 

3.1.3. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Сайта; 

3.1.4. сбора и обработки персональных данных, информации о частной жизни любых лиц;  

3.1.5. нарушения нормальной работы Сайта; 

3.1.6. нарушения российских или международных норм права. 
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3.2. Вы признаете и соглашаетесь, что Сайт имеет право (но не обязанность) по своему 

усмотрению отказать в размещении и/или удалить любой контент, доступный через сервисы 

Сайта. 

 

4.Политика конфиденциальности 

 

4.1. Условия Политики конфиденциальности и отношения между вами и Сайтом, связанные с 

обработкой персональных данных, регулируются Федеральным Законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 

2006г. «О персональных данных».  

4.2. Политика конфиденциальности действует в отношении персональных данных, которые Сайт 

получил или может получить от вас при заполнении формы обратной связи на Сайте, и 

необходимые для выполнения обязательств со стороны Сайта в отношении размещенного 

информационного материала и/или вашего доступа к сервисам Сайта.  

4.3. Политика конфиденциальности доступна по ссылке – 

http://kbvw.ru/images/docs/politika_konfidencialnosti.pdf  

 

5.Ответственность 

 

5.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие ресурсы. Вы признаете и соглашаетесь с 

тем, что Сайт не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент, а 

также за любые последствия, связанные с использованием вами контента этих ресурсов. 

5.2. Вы также соглашаетесь с тем, что Сайт не несёт никакой ответственности за ваши 

персональные данные, которые вы предоставляете сторонним ресурсам и/или иным третьим лицам 

в случае перехода на них с Сайта. 

5.3. Вы подтверждаете, что Сайт не отвечает за возможную потерю и/или порчу данных, которая 

может произойти из-за нарушения вами положений настоящего Соглашения, а также 

неправильного доступа и/или использования персонализированных сервисов Сайта. 

5.4. Ответственность за действия несовершеннолетних, лежит на законных представителях 

несовершеннолетних. 

5.5. Вы соглашаетесь, что в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сайтом 

обязательств по размещению информационного материала в связи с предоставлением вами 

недостоверных и/или недействительных данных о себе, а равно невыполнение вами условий 

настоящего Соглашения, Сайт ответственности не несет.  

 

6.Реквизиты Сайта 

 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма  

«Крымское Бюро Винограда и Вина»  

ОГРН 1149102059479 ИНН/КПП 9102033636/910201001  

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина 22 

Электронная почта для обращений - sro-kbvw@mail.ru 

 

Дата публикации – 30.06.2017 
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