Условия использования сайта
http://www.intertool.ua
Внимание: перед использованием этого сайта внимательно прочитайте эти условия. Использование Вами
этого сайта означает, что Вы принимаете нижеуказанные условия.
1. Общие положения об использовании сайта http://www.intertool.ua
1.1. Данные условия использования (далее - Условия) одновременно являются пользовательским
соглашением интернет-сайта http://www.intertool.ua (далее – Сайт). Сторонами Соглашения является
Администрация сайта и Пользователь. Условия предусматривают взаимные права и обязанности, ответственность
Пользователя и Администрации Сайта, а также регламентируют предоставление Пользователем информации для
регистрации на Сайте.
1.2. Пользователем Сайта считается любое физическое лицо, когда-либо осуществившее доступ к Сайту.
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением. Использование Сайта означает
полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения. В случае несогласия с условиями
Соглашения, использование Сайта Пользователем должно быть немедленно прекращено.
1.4. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Оно может быть изменено
и/или дополнено Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
1.5. Все понятия и термины данных Условий употребляются в значении, предусмотренном действующим
законодательством.
2. Порядок использования сайта и его материалов
2.1. Пользователь просматривает и загружает материалы этого Сайта только для личного некоммерческого
использования, при условии сохранения всей информации об авторском праве и других сведений о праве
собственности, содержащихся в исходных материалах и любых их копиях.
2.2. Не разрешается изменять материалы этого Сайта, его копии, а также воспроизводить, выставлять на
всеобщее обозрение, демонстрировать, распространять или использовать их любым другим образом для
общественных или коммерческих целей.
2.3. Любое использование этих материалов на других сайтах или в компьютерных сетях запрещается.
Материалы этого Сайта защищены авторским правом, и любое их несанкционированное использование может
повлечь нарушение законодательства об авторском праве, товарных знаках и других законодательных актов,
регулирующих защиту прав интеллектуальной собственности.
2.4. INTERTOOL является охраняемым товарным знаком. Другие продукты, их названия, логотипы, девизы
компаний, упоминаемые на Сайте, могут быть (или являются) товарными знаками и/или знаками обслуживания
соответствующих владельцев (поставщиков, лицензиаров) и не подлежат копированию, имитации или
использованию ни полностью, ни частично без предварительного письменного разрешения владельца
соответствующего товарного знака. Права собственности на данные товарные знаки принадлежат владельцам
соответствующих товарных знаков.
3. Условия регистрации Пользователя
3.1. При регистрации на Сайте и оформлении заказов, Вы соглашаетесь предоставить достоверную и точную
информацию о себе и своих контактных данных. Администрация сайта оставляет за собой право рассылки наших
акционных предложений на Ваш телефонный номер или адрес электронной почты. Если Вы не хотите получать
информативные sms-сообщения или электронные письма о проводимых акциях и новостях, позвоните в центр
приема звонков и откажитесь от рассылки или напишите отказ от рассылки на почту info@intertool.ua. При отказе
Администрация сайта обязуется исключить Ваши данные из базы данных для sms-рассылок и отправки сообщений
по электронной почте.
3.2. После регистрации Вам присваивается персональный логин и пароль. Ответственность за его сохранность
и безопасность несет Пользователь.
3.3. Вы можете обращаться к нам с вопросами, претензиями, пожеланиями по улучшению работы, либо с
другой информацией. При этом Пользователь несет ответственность за обращение, являющееся незаконным,
угрожающим, нарушающим авторские права, содержащим информацию, которая дискриминирует людей по
какому-либо признаку, а также содержит оскорбления либо иным образом нарушает действующее
законодательство Украины.
4. Сведения о Пользователях
4.1. Администрация сайта с уважением и ответственностью относится к конфиденциальной информации
любого лица, ставшего посетителем этого сайта.
4.2. Принимая эти Условия, Пользователь дает согласие на сбор и использование определенной информации о
себе в соответствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных» и целей их обработки.

Кроме того, Пользователь дает согласие Администрации сайта на использование, передачу, обработку и сохранение
информации, связанную с аккаунтом Пользователя с целью предоставления соответственных услуг.
4.3. Администрация сайта обязуется осуществлять сбор только той персональной информации, которую
Пользователь предоставляет добровольно, а Пользователь обязуется предоставлять достоверные данные о себе.
4.4. Администрация сайта собирает как основные персональные данные, такие как имя, фамилия, отчество,
адрес, электронный адрес, номер телефона, так и технические данные - файлы cookies, информацию о соединениях
и системную информацию.
4.5. Пользователь соглашается с тем, что конфиденциальность переданных через Интернет данных не
гарантирована в случае, если доступ к этим данным получен третьими лицами вне зоны технических средств связи,
подвластных Администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за ущерб, нанесенный таким
доступом.
4.6. Администрация сайта может использовать любую собранную через интернет-сайт www.intertool.ua
информацию с целью улучшения содержимого Сайта, его доработки, передачи информации Пользователю (по
запросам), для маркетинговых или исследовательских целей, а также для других целей, не противоречащим
положениям действующего законодательства Украины.
5. Ограничение ответственности Администрации сайта
5.1. Администрация сайта ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за любой ущерб,
возникший вследствие использования, невозможности использования либо иных результатов использования этого
сайта. Информация, материалы или услуги, предоставляемые на Сайте, не могут служить основанием для
ответственности Администрации сайта. Юридическая ответственность возникает исключительно на основании
гарантии, контракта, судебного решения либо иного правового документа и независимо от того, была ли
Администрация сайта предупреждена о возможности подобного ущерба. Вышеуказанные условия
распространяются на любые сайты, ссылки на которые размещены на интернет-сайте http://www.intertool.ua.
5.2. Материалы и услуги этого Сайта предоставляются без каких-либо гарантий, в том числе без гарантии
годности для продажи, пригодности для конкретной цели.
5.3. Если в результате использования Вами материалов, информации или услуг с этого сайта возникнет
необходимость в обслуживании, ремонте или исправлении оборудования либо данных, Вы берете на себя все
сопутствующие расходы.
5.4. Все обязательства, которые возникают в отношении продукции размещенной на Сайте, определяются
исключительно сделками, на основании которых они предоставляются. Информация с этого Сайта не может быть
истолкована как отменяющая или изменяющая такие соглашения.
5.5. Администрация сайта в дальнейшем не гарантирует точности и полноты материалов и услуг,
предоставляемых на этом Сайте.
5.6. Администрация сайта в любое время без уведомления может вносить изменения в материалы и услуги,
предоставляемые на этом Сайте, а также в упомянутую в них продукцию и цену. В случае устаревания материалов
и услуг на этом Сайте Администрация не обязуется обновлять их.
6. Ответственность Пользователя
6.1. Пользователь несет материальную, административную или криминальную ответственность за незаконное
использование торгового знака и/или логотипа INTERTOOL, а также за ущерб нанесенный репутации их
собственникам или владельцам.
6.2. Пользователь соглашается на возмещение Администрации сайта любых убытков, понесенных по причине
своих противоправных деяний, в том числе деяний нарушающих данные Условия. Убытки заключаются в: расходах
на защиту от любых претензий, судебных разбирательств; снижение конкурентоспособности продукции торгового
знака INTERTOOL; ущербе, затратах, расходах или платежах, возникших вследствие нарушения Пользователем
настоящих условий или действующего законодательства.
6.3. Вышеуказанная ответственность также распространяется на лиц, которые использовали учетную записью
зарегистрированного Пользователя (с ведома или без ведома последнего).

