Условия пользования сайта
Данный веб-сайт (далее – «веб-сайт») предлагается вам компанией ООО «ТД ГКМ», юридический
адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 40А, к. 2/1, далее – Администрация сайта.

Ваш доступ на настоящий веб-сайт и его использование регулируются следующими Условиями
пользования. Кроме того, в отношении конкретного контента, данных, материалов и информации,
содержащейся на этом веб-сайте или доступной с его помощью (далее – «Контент»), а также в
отношении конкретного контента, данных, материалов или информации, которую вы можете скачать,
представить и/или опубликовать на этом веб-сайте («Контент пользователя»), или сделок,
заключаемых через него, могут действовать особые условия. Такие конкретные условия могут
дополнять настоящие Условия или, если это прямо указано и только в той мере, в которой указано,
заменять их.

1. Акцепт Условий пользования

Зайдя на этот веб-сайт или начав его использование, вы соглашаетесь быть юридически связанным
Условиями пользования, а также всеми условиями, содержащимися или указанными в настоящих
Условиях, либо дополнительными условиями, указанными на этом веб-сайте. Если вы НЕ согласны с
настоящими условиями, вы НЕ должны заходить на этот веб-сайт и не вправе его использовать.

2. Изменение условий

Условия пользования могут быть изменены в любое время. Такие измененные Условия пользования
вступают в силу в момент их размещения на веб-сайте. Считается, что, продолжая заходить на вебсайт или использовать его после указанного размещения, вы соглашаетесь с такими изменениями.
Рекомендуется регулярно знакомиться с соответствующими условиями.
Администрация сайта оставляет за собой право закрыть веб-сайт или изменить его либо его Контент в
любое время без уведомлений на этот счет. Администрация сайта оставляет за собой право
ограничить доступ любого лица на веб-сайт или его отдельные страницы, а также отказать в таком
доступе или прекратить его немедленно в любое время по своему единоличному усмотрению без
указания каких-либо причин и без уведомлений на этот счет.

3. Политика использования персональных данных
Персональные данные, представленные или собранные через этот веб-сайт либо в связи с ним,
используется исключительно в соответствии с Политикой обработки персональных данных, и

настоящие Условия пользования подчинены Политике обработки персональных данных, которая
опубликована на этом веб-сайте.

4. Согласие на обработку персональных данных

На сайте могут собираться и обрабатываться следующие Персональные данные:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
номера контактных телефонов; адреса электронной̆ почты; ФИО; пользовательские данные (сведения
о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана;
источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и
Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес)
Используя данный сайт, вы даете Согласие на сбор и обработку этих данных.
С полным текстом Согласия можно ознакомиться по этой ссылке:
mettekgroup.ru/Soglasie_na_obrabotku_pdn_td.pdf
5. Отказ от ответственности
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГРАФИКУ, ССЫЛКИ И
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ), РАЗМЕЩЕННАЯ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК
ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ». В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСТИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЗАВЕРЕНИЙ И
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ПРЯМЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОГО ВИДА, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА, КОНТЕНТА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА.
Ни Администрации сайта, ни ее представители не гарантируют и не делают никаких заверений в
отношении того, что 1) веб-сайт будет удовлетворять вашим требованиям, 2) веб-сайт будет работать
бесперебойно, быстро, безопасно и без каких-либо ошибок, а также того, что 3) результаты, которые
могут быть получены с использованием веб-сайта (включая любую информацию и материалы на этом
веб-сайте) будут точными, полными, надежными и в иных отношениях будут отвечать вашим
требованиям.
Данный веб-сайт является общедоступным. Вам не следует рассчитывать на сохранение
конфиденциальности в отношении любого Пользовательского контента, который вы можете
предоставить на этом веб-сайте. Не предоставляйте здесь какой-либо конфиденциальной
информации.
Администрация сайта и ее представители не несут никакой ответственности за перерывы и пропуски
в Интернете, сети или услугах по размещению информации на веб-узлах и не гарантируют, что вебсайт и услуги, которые он оказывает, или электронные сообщения, направляемые компанией, не
содержат никаких вирусов и иных опасных элементов.
Скачивание любых материалов с этого веб-сайта или их получение посредством его использования
иным образом осуществляются по вашему усмотрению и на ваш риск. Вы несете единоличную

ответственность за любые повреждения вашей компьютерной системы или утрату данных, которые
могут иметь место в результате скачивания любых таких материалов.

6. Ограничение ответственности
НИ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА, НИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ, ПОБОЧНЫЕ
ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ КОНТЕНТУ ЛИБО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ДОСТУПА, ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО ИХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ В СВЯЗИ С
НИМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ БУДУТ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
8. Контент / программное обеспечение третьих сторон
Администрация сайта ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за контент любого
сайта, принадлежащего третьей стороне, который доступен с веб-сайта по гиперссылке, независимо
от того, установлена ли такая гиперссылка самим веб-сайтом или третьей стороной в соответствии с
Условия пользования. Любая ссылка на нашем веб-сайте на иной сайт не является одобрением такого
другого сайта, и не делается никаких заверений и гарантий в отношении точности, своевременности
или годности контента того или иного сайта, на который веб-сайт имеет ссылку, и мы не несем за это
никакой ответственности.
Программное обеспечение, предоставляемое для скачивания с веб-сайта или посредством него,
лицензировано согласно условиям соответствующего лицензионного соглашения. За исключением
предусмотренного в соответствующем лицензионном соглашении, программное обеспечение
предоставляется для использования только конечными пользователями, и дальнейшее копирование,
воспроизведение или передача программного обеспечения прямо запрещены. ГАРАНТИИ, ПРИ
НАЛИЧИИ ТАКОВЫХ, В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В
ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ
СОГЛАШЕНИИ. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ
ПРЯМЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОГО ВИДА, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
9. Авторские права и товарные знаки
Авторские права и все прочие имущественные права на Контент, программное обеспечение для
работы и публикации веб-сайта, компилирование данных на веб-сайте, а также порядок,
последовательность и организация веб-сайта принадлежат ООО «ТД ГКМ» и/или другим его
партнерам и лицензиатам. Все права на Контент, прямо не предоставленные в настоящих Условиях,
защищены.
Товарные знаки и фирменные наименования, размещенные на данном сайте и не принадлежащие
ООО «ТД ГКМ», являются собственностью их законных владельцев и размещены на сайте в
ознакомительных целях.

10. Независимость положений

Если какое-либо положение настоящих Условий пользования будет признано незаконным или
неисполнимым в принудительном порядке, такое недействительное или неисполнимое положение
будет заменено на действительное и исполнимое положение, которое в максимальной степени
соответствует намерению, с которым первоначальное положение было введено в настоящие
Условия, а остальные положения останутся в полной силе и действии.
11. Обращения пользователей
Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в том числе запросы
относительно использования их персональных данных в письменной форме по адресу 400074, г.
Волгоград, ул. Козловская., д. 40А, к. 2/1 или на электронный адрес gkmettek@gmail.com.
Запрос, направляемый пользователем, должен содержать следующую информацию: номер
основного документа, удостоверяющего личность пользователя или его представителя; сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос пользователя
в течение 30 дней с момента поступления обращения.
Вся корреспонденция, полученная Администрацией Сайта от пользователей (обращения в
письменной или электронной форме), относится к информации ограниченного доступа и не
разглашается без письменного согласия Пользователя. Персональные данные и иная информация о
Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального согласия Пользователя
использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо
предусмотренных законодательством.

