Политика конфиденциальности
ВАЖНО!
ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЭТО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫМ САЙТОМ.
Ваше пользование данным сайтом и информации, размещенной на нем, регулируется
следующими условиями:
Ограничения использования
Использование данного сайта разрешается только в личных некоммерческих целях.
Запрещается копировать, воспроизводить, переиздавать, публиковать, передавать или любым
способом изменять любые материалы данного сайта.
Право собственности
Данный сайт разработан, поддерживается и находится в собственности компании
ООО "Блуми". Сайт был создан в информационных, образовательных, развлекательных и
коммуникационных целях. Данный сайт и все его элементы, включая, но ограничиваясь:
тексты, изображения, аудиоматериалы охраняются авторским правом ООО «Блуми».
Уведомления о товарных знаках
Все имена, логотипы и товарные знаки являются собственностью компании ООО «Блуми»
или аффинированных с ним лиц. Запрещается использование имен, логотипов и товарных
знаков в любых целях без письменного соглашения с ООО «Блуми».
Предложения, направляемые по инициативе пользователя
Компания ООО «Блуми» стремится получать комментарии пользователей и отвечать на
пользовательские вопросы о своей продукции и компании. При этом компания не стремится
и не может принять идеи пользователей, предоставленные добровольно, а также
предложения или материалы, которые могут иметь отношение к разработке, дизайну,
производству или сбыту продукции ООО «Блуми». Данная политика придерживается цели
избежать возможных недоразумений с представителями общественности, которые по
собственной инициативе предоставляют комментарии или идеи, которые имеют отношение к
продукции или концепций, разработанных сотрудниками ООО «Блуми».
Материалы данного сайта не составляют трудовой договор и не считаются таким договором
или его частью, в случае, если вы будете работать в компании ООО «Блуми» по найму.

Гиперссылки и связь с другими компаниями
Данный сайт содержит ссылки на другие веб-сайты и ресурсы.
Вы уведомлены и согласны с тем, что ООО «Блуми»:
• не имеет отношения к этим веб-ресурсам
• не несет ответственности за их доступность
• не имеет отношения к их содержанию

• не несет ответственности за контент, продукцию, услуги или другие материалы этих сайтов
• не несет ответственности за любой ущерб или ущерб, который может быть связан с их
использованием.
Также обращаем внимание, что ваша переписка, операции (включая оплату и доставку
любых товаров или услуг, и другие условия, относящиеся к ним, положения, гарантии или
утверждение) или участие в рекламных акциях с рекламодателями или другими компаниями,
найденными с помощью данного сайта, происходят исключительно между вами и этим
рекламодателем или компанией. Вы соглашаетесь с тем, что ООО «Блуми» не несет
ответственности за разного рода ущерб или убытки, нанесенные в результате таких операций
или наличия таких рекламодателей или компаний на нашем сайте.
Обнародование и использования ваших сообщений
Любые публикации на данном сайте и электронные письма, адресованные ООО «Блуми», не
являются конфиденциальной информацией, ООО «Блуми» не несет ответственности за их
обнародование или использование в любом виде.
Все коммуникационные сообщения и другие материалы, которые вы отправляете на этот
сайт или в компанию ООО «Блуми» по электронной почте, становятся и остаются
исключительной собственностью ООО «Блуми» и могут быть использованы компанией
ООО «Блуми» в любых коммерческих или иных целях без компенсации.
Ограничение ответственности
ООО «Блуми» не несет ответственности за любой ущерб, в том числе, но, не ограничиваясь
реальным или косвенным ущербом, который возник вследствие наличия или отсутствия у вас
доступа к данному сайту, или в результате использования данного сайта или его содержания.
Компания ООО «Блуми», также не обязана обновлять данный сайт или его контент и не
несет никакой ответственности за любые ошибки в попытке его обновления. ООО «Блуми»
не несет ответственности за использование вами других веб-ресурсов, доступ к которым вы
можете получить через гиперссылки, размещенные на данном сайте. Гиперссылка и ресурсы,
на которые ссылается данный сайт, размещены исключительно для удобства пользователей
сети Интернет, наличие ссылок на данном сайте не является подтверждением их отношения к
ООО «Блуми».
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ
ООО «Блуми» НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ СОДЕРЖАНИЯ
ДАННОГО САЙТА (текста и изображений). Согласно действующему законодательству,
ООО «Блуми» освобождается от каких-либо явных ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИИ ЦЕННОСТИ ТОВАРА,
И ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. ТАКЖЕ ООО «Блуми» НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ДАННЫЙ САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, НА КОТОРОМ размещен ДАННЫЙ
САЙТ НЕ СОДЕРЖИТ КОМПЬЮТЕРНЫХ «ВИРУСОВ».

Другие положения
ООО «Блуми» оставляет за собой право по собственному усмотрению:
1) изменять данную Политику конфиденциальности
2) контролировать и удалять сообщения и публикации
3) в любой момент закрывать доступ к сайту без предварительных нотификаций.
Если какое-либо положение или условие данной Политики конфиденциальности по каким-то
причинам будет признан не имеющим законной силы, необоснованным, недействительным
или, по каким-то причин невыполнимым, то это никоим образом не повлияет на законность,
обоснованность, действительность или выполнения последних положений или условий
данной Политики конфиденциальности.
Данная Политика конфиденциальности является полным соглашением между вами и
ООО «Блуми» относительно перечисленных в ней положений и условий. Используя этот
сайт, вы подтверждаете свое согласие с вышеперечисленными положениями и условиями.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ САЙТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ.

