ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин
и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ
к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет) по доменному
имени http://shop.garagemca.org/.
Лицензиар (Владелец Сайта) — Общество с ограниченной ответственностью
«Тиллидж» (119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9, стр. 32, ИНН 7709591500,
ОГРН 1057746165223).
Пользователь (Лицензиат) — дееспособное лицо являющееся пользователем
сети Интернет.
Личный кабинет – закрытая для общего доступа страница Сайта с набором
индивидуальных настроек и инструментов. Доступ в личный кабинет
осуществляется по логину и паролю.
Персональная информация - информация, которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при регистрации в Личном кабинете или в
процессе использования Сервисов Сайта, включая персональные данные
Пользователя.
Сервисы Сайта (Сервисы) — размещенные на Сайте программы,
предоставляющие Пользователю возможность пользования услугами
Лицензиара и третьих лиц.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») в соответствии с пунктом 2
статьи 4З7 ГК РФ является официальным предложением Лицензиара заключить
с неопределенным кругом лиц (Пользователями) лицензионное соглашение на
предоставление права использования Сайта (далее – «Соглашение») на

условиях и в порядке, предусмотренных настоящей Офертой.
Оферта вступает в силу с момента размещения ее на Сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://shop.garagemca.org/.
Срок действия Оферты неограничен.
Лицензиар вправе внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению. Изменения, внесенные Лицензиаром в
Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте, если иной
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно.

III. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение является договором присоединения и заключается в упрощенном
порядке путем акцепта Оферты Пользователем.
Акцептом Оферты является воспроизведение (открытие) в веб-браузере любой
страницы Сайта.
С момента Акцепта Оферты Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае
если Пользователь не согласен с какими-либо положениями Соглашения
и не принимает условия Соглашения в полном объеме, использование Сайта
должно быть прекращено.
Все материалы, а также информация, размещаемая на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
музыка и другие материалы, являются объектами исключительных прав
Лицензиара и других правообладателей.
Лицензиар предоставляет Пользователю простую неисключительную лицензию
на использование Сайта путем воспроизведения Сайта в веб-браузере, а также
предоставляет Пользователю право пользования Сервисами Сайта. Лицензия
предоставляется Пользователю для использования Сайта в личных
некоммерческих целях.

Пользователь вправе использовать информацию, размещенную на Сайте,
в информационных, научных, учебных целях в соответствии со ст. 1274 ГК при
условии размещения ссылки на Сайт либо указания на то, что информация
получена с сайта http://shop.garagemca.org/.
При использовании Сайта Пользователь обязуется:
- не нарушать условия настоящего Соглашения;
- не ограничивать доступ других Пользователей и не препятствовать другим
Пользователям в использовании Сайта;
- не нарушать нормальную работу Сайта и его Сервисов;
- сообщать Лицензиару достоверные данные при использовании Сервисов
Сайта;
- своевременно обновлять контактные данные и иную информацию о
Лиценциате в Личном кабинете;
- не раскрывать и не передавать третьим лицам свои идентификационные
данные, по которым возможна авторизация в Личном кабинете;
- не использовать Сервисы Сайта при отсутствии прямой необходимости
в их использовании;
- не загружать или каким-либо иным образом размещать на Сайте или
посылать, передавать посредством Сервисов Сайта рекламную информацию,
спам, материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы,
шпионские программы или программы, предназначенные для нарушения
функциональности Сайта;
- не производить самовольное (несанкционированное) проникновение в любые
технологические компоненты Сайта, имея в виду действия, совершение или
покушение на совершение которых предусматривает установленную
в Российской Федерации уголовную ответственность.
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
за свои действия, связанные с использованием Сайта, в том числе если такие
действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц,
а также за соблюдение законодательства при использовании Сайта.
Лицензиар вправе:
- размещать рекламные объявления на Сайте без получения какого-либо
согласия от Пользователей;
- производить временное отключение сервисов Сайта для проведения
технических и регламентных работ;

в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае:
- нарушения Пользователем положений Соглашения или законодательства РФ;
- предоставления заведомо ложной или неполной информация Лицензиару или
в случае, если у Лицензиара появились основания полагать, что
предоставленная информация не соответствует действительности;
- размещения Пользователем рекламных материалов на Сайте без получения
согласия от Лицензиара
в одностороннем порядке вносить любые изменения в Соглашение при условии
своевременного доведения до Пользователя информации о таких изменениях.
Уведомление Пользователя об изменении условий Соглашения осуществляется
Лицензиаром путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте.
В случае изменения условий Соглашения Пользователь безоговорочно
и в полном объеме соглашается с новой редакцией Соглашения.
использовать информацию о действиях Пользователя на Сайте в целях
улучшения работы Сайта, вводить любые ограничения в отношении
использования Сайта, в том числе ограничивать доступ к информации,
размещаемой на Сайте, если такая информация может причинить вред
здоровью и развитию детей.

IV. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Положения настоящего Соглашения ни при каких обстоятельствах не могут
расцениваться как предоставление Лицензиаром каких-либо гарантий
Пользователю, в том числе гарантий, что:
- Сервисы Сайта будут соответствовать требованиям Пользователя,
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
- результаты, которые могут быть получены в результате использования
Сервисов, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо
целей или в каком-либо качестве;
- качество какой-либо услуги, информации, полученных в результате
использования Сервисов, будет соответствовать ожиданиям Пользователя.
Пользователь использует Сервисы Сайта на свой собственный риск. Сервисы
Сайта предоставляются «как есть». Лицензиар не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сервисов Сайта целям
Пользователя.

Лицензиар не несет ответственность за любую информацию и материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ
посредством использования Сервисов Сайта, и не проверяет такую
информацию и материалы на соответствие их требованиям достоверности,
полноты и законности.
Лицензиар не несет ответственности за убытки, произошедшие вследствие
использования Пользователем Сайта или отдельных его частей/Сервисов.

V. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности Персональной информации (далее — Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую
Лицензиар, может получить от Пользователя во время использования Сайта и в
ходе исполнения Лицензиаром любых соглашений и договоров с
Пользователем.
Использование Сервисов Сайта означает безоговорочное согласие
Пользователя с Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями
обработки персональных данных Пользователя. В случае несогласия с
условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен воздержаться
от использования Сервисов Сайта.
5.1. Общие положения
Лицензиар не проверяет достоверность Персональной информации,
предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его
дееспособность. Лицензиар исходит из того, что Пользователь предоставляет
достоверную и достаточную Персональную информацию и поддерживает эту
информацию в актуальном состоянии.
Лицензиар собирает и хранит только ту Персональную информацию, которая
необходима для предоставления Сервисов Сайта или исполнения договоров с
Пользователем.
Персональная информация Пользователя обрабатывается в следующих целях:

- идентификации Пользователя на Сайте для реализации товаров и услуг в том
числе для обработки Заказов Пользователя и для выполнения своих
обязательств перед Пользователем;
- предоставления персонализированных Сервисов Сайта;
- для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
- оценки и анализа работы Сайта;
- анализа покупательских особенностей Пользователя и предоставления
персональных рекомендаций;
- информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях
посредством электронных и СМС-рассылок.
- улучшение качества Сервисов Сайта, удобства их использования, разработка
новых сервисов;
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
5.2. Условия обработки Персональной информации Пользователей и её
передачи третьим лицам
Лицензиар хранит Персональную информацию Пользователей в соответствии с
внутренними регламентами конкретных сервисов.
В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц. При использовании отдельных Сервисов, Пользователь соглашается с тем,
что определённая часть его Персональной информации становится
общедоступной.
Лицензиар вправе передать Персональную информацию Пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
- Пользователь выразил согласие на такие действия;
- передача необходима для использования Пользователем определенного
Сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с
Пользователем;
- передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
- передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все

обязательства по соблюдению условий Политики конфиденциальности
применительно к полученной им Персональной информации;
При обработке персональных данных Пользователей Лицензиар
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
5.3. Изменение и удаление Персональной информации. Обязательное
хранение данных
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им Персональную информацию или её часть в Личном
кабинете.
Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках
определенной учетной записи Персональную информацию, воспользовавшись
функцией «Удалить аккаунт». При этом удаление аккаунта может повлечь
невозможность использования некоторых Сервисов Сайта.
Права, предусмотренные абз. 1 и 2 п. 5.3. могут быть ограничены в соответствии
с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут
предусматривать обязанность Лицензиара сохранить измененную или
удаленную Пользователем информацию на срок, установленный
законодательством, и передать такую информацию в соответствии с
законодательно установленной процедурой государственному органу.
5.4. Обработка Персональной информации при помощи файлов Cookie
Файлы cookie, передаваемые Сайтом оборудованию Пользователя и
оборудованием Пользователя Сайту, могут использоваться Лицензиаром для
предоставления Пользователю персонализированных Сервисов, для
таргетирования рекламы, которая показывается Пользователю, в статистических
и исследовательских целях, а также для улучшения Сервисов Сайта.
Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение,
используемые им для посещения сайтов в сети Интернет могут обладать
функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для
определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Лицензиар вправе установить, что предоставление определенного Сервиса
возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены
Пользователем.
Структура файла cookie, его содержание и технические параметры
определяются Лицензиаром и могут изменяться без предварительного
уведомления Пользователя.
5.5. Меры, применяемые для защиты Персональной информации
Пользователя
Лицензиар принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты Персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц.

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия
с условиями Соглашения в порядке, предусмотренном абз. 1 ст. III Соглашения.
Срок действия Соглашения не ограничен.
Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Применимое право — право Российской Федерации.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не окажет влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.

