
Правила пользования сайтом 

www.studio.jvcompany.ru и www.jvcompany.ru 

 

Термины и определения 

 

Любые термины и понятия, использующиеся в Правилах пользования сайтом (далее – 

Правила) и не указанные ниже, будут толковаться в соответствии со смыслом, вытекающим 

из текста Правил. В случае возникновения любых разногласий относительно токования 

термина и/или понятия, используемого в Правилах, применяться будет токование, которое 

будет определено Администрацией. 

 

Администрация — правообладатель сайта (далее по тексту — владелец) и/или лица, 

уполномоченные владельцем на осуществление управления сайтом или иных действий, 

связанных с использованием сайта. 

 

Персональная страница пользователя — раздел сайта, в котором размещена 

информация о пользователе, его персональные данные, его заказы, расписание и т.д., к 

которому Пользователь получает доступ после прохождения регистрации и/или 

авторизации на Сайте. 

 

Пользователь (от англ. user) — дееспособное физическое лицо, присоседившееся к 

настоящим правилам пользования Сайтом, осуществляющее доступ к Сайту в собственном 

интересе, либо представляющее интересы несовершеннолетнего лица, действующего в 

качестве законного представителя. 

 

Правообладатель — лицо, обладающее исключительным правом на результаты 

интеллектуальной деятельности; либо лицо, владеющее исключительной лицензией на 

использование результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Результаты интеллектуальной деятельности/РИД — результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, созданные творческим трудом одного или 

нескольких лиц. Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии 

с действующим законодательством РФ, в том числе частью 4. ГК РФ. Копирование 

материалов сайта возможно только с разрешения администрации. 

 

Сайт (от англ. website) — совокупность веб-страниц, размещенных в сети «Интернет» 

и объединенных общим доменным именем www.studio.jvcompany.ru / www.jvcompany.ru, 

единой темой, логической структурой, дизайном и оформлением. 

 

 

Настоящие Правила регламентируют отношения между Администрацией Сайта и 

Пользователем в части использования последним Сайта.  

Пользование Сайтом возможно только на условиях, изложенных в настоящих 

Правилах. 

Если Пользователь не согласен с условиями Правил, то Пользователю необходимо 

немедленно прекратить использование Сайта. Использование Сайта означает, что 

Пользователь согласен с условиями настоящих Правил. 

При регистрации Пользователя на Сайте последний подтверждает принимает Правила, 

обязуется их исполнять. 

При регистрации Пользователь обязуется предоставить необходимую достоверную 

информацию о себе (персональные данные). Администрация не несет ответственности, 
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если в результате противоправных действий третьих лиц персональные данные 

Пользователя, указанные при регистрации, станут общедоступными.  

После прохождения регистрации Пользователь получает доступ к Персональной 

странице пользователя с возможностью оформления и оплаты заказов на Сайте. 

Пользователь как обладатель информации, размещенной на Персональной странице 

пользователя, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими 

Правилами и действующим Законодательством Российской, Администрация Сайта не 

принимает в формировании использовании содержания и контроле доступа третьих лиц к 

Персональной странице пользователя. 

Пользователь обязан обеспечить надежное и тайное хранение регистрационных данных 

(логин/пароль) вводимых при регистрации на Сайте. Пользователь несет ответственность 

за любые действия, совершаемые на Сайте от его имени. Пользователь обязуется 

безотлагательно уведомлять Администрацию о нарушениях сохранности данных и/или 

несанкционированной использовании Персональной страницы пользователя. 

Администрация не осуществляет хранение и обработку персональной финансовой 

информации Пользователя, а также его персональных данных, которые Пользователь 

вводит на странице оплаты. Введение платежных реквизитов осуществляется на 

защищенной странице платежной системы, обеспечивающей защиту финансовой 

информации и персональных данных Пользователя. 

Пользователь уведомлен и принимает, что платежные системы могут взиматься сверх 

стоимости услуг сборы и комиссии. Пользователь, воспользовавшийся услугами 

платежных систем, обязан ознакомиться и принять их условия использования. 

Пользовать использует Сайт при условии соблюдения нижеуказанных условий: 

- Пользователь не вправе копировать и распространять материалы, РИД с Сайта, в том 

числе продавать и перепродавать, публично демонстрировать их, транслировать их по 

радио или телевидению путем сообщения в эфир или по кабелю, перерабатывать, 

переводить и т.д., без предварительного письменного разрешения Администрации, если 

иное прямо не предусмотрено настоящими Правилами; 

- Пользователь не вправе изменять и модифицировать какую-либо часть Сайта; 

- Пользователь не вправе размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки 

на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;  

- Пользователь не вправе регистрироваться и/или авторизоваться на Сайте как другое 

лицо, использую чужие персональные данные, умышленно искажать предоставление о 

себе, своем возрасте; передавать регистрационные данные другим лицам; 

- Пытаться любым способом, в том числе путем подбора пароля, взлома либо других 

действий получать доступ к чужим авторизированным данным; 

- Пользователь обязуется не совершать и не пытаться совершать следующие действия: 

вмешиваться в любые связанные с безопасностью атрибуты Сайта или атрибуты, которые 

(а) предотвращают или ограничивают использование, или копирование любой информации 

либо (б) налагают ограничения на использование Сайта или информации, доступ к которой 

может быть получен на Сайте; 

- Пользователь обязуется не использовать Сайт, а также любую информацию и 

материалы, размещенные на Сайте, в коммерческих целях без предварительного 

письменного разрешения Администрации; 

- Пользователь обязуется не использовать и не вводить никакую автоматизированную 

систему (включая, среди прочего, любого робота, «паука» или автономный считыватель), 

которая дает доступ к Сайту таким образом, при котором на серверы Сайта направляется 

больше запросов в течение определенного периода времени, чем человек может направить 

в такой же период посредством использования общедоступного стандартного (т. е. 

немодифицированного) веб- браузера; 

-Пользователь не имеет права осуществлять сбор, хранение, использование и 

распространение информации о других пользователях. 



Администрация постоянно обновляет Сайт для того, чтобы предоставлять наилучшие 

возможности своим Пользователям. Пользователь подтверждает и выражает согласие с тем, 

что форма и содержание Сайта могут периодически меняться без предварительного 

уведомления Пользователя. 

Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Администрация может закрыть 

(временно или постоянно) Сайт (или любые разделы (функции) Сайта) без направления 

предварительного уведомления Пользователям. Пользователь вправе в любой момент 

прекратить пользоваться Сайтом. 

Пользователь несет ответственность (Администрация в свою очередь не несет 

ответственности перед Пользователем или третьими лицами) за любое нарушение своих 

обязательств, а также за последствия любого такого нарушения (включая любой ущерб или 

повреждение, которое может быть причинено Сайту). 

Все размещенные и используемые на Сайте РИД, а также сам Сайт защищены 

интеллектуальными правами Администрации. Администрация обладает необходимыми 

подтверждениями правомерности материалов, размещенных на Сайте, и заявляет 

приверженность принципу защиты своих прав и законных интересов. Пользователь обязан 

придерживаться всех уведомлений об авторском праве, информации и ограничений, 

размещенных на Сайте. 

Пользователь понимает и подтверждает, что при использовании Сайта Пользователь 

может столкнуться с информацией, которая не соответствует действительности, а также с 

информацией, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию пользователей и 

третьих лиц. С учётом вышесказанного Пользователь отказывается от любых претензий к 

Администрации (например, возмещение морального вреда). 

Любая информация, содержащаяся на Сайте (включая, среди прочего, тексты, включая 

тексты рецептов, программное обеспечение, графические изображения, фотографии, звуки, 

музыку, видео, а также интерактивные функции на Сайте, товарные знаки и т. п.), не может 

копироваться, воспроизводиться, распространяться, передаваться, демонстрироваться, 

лицензироваться или иным образом использоваться для каких-либо целей без 

предварительного письменного согласия Администрации. 

На Сайте могут содержаться гиперссылки на другие веб-сайты, которые не находятся 

в собственности или под управлением Администрации. Администрация не берет на себя 

ответственность за содержание и достоверность сторонних веб-сайтов. Администрация 

также не возмещает убытки или ущерб, который Пользователь может понести в результате 

того, что Пользователь полагался на полноту, точность или достоверность любой рекламы 

(в том числе и рекламы, содержащейся на Сайте). 

В случае обнаружения на Сайте результатов интеллектуальной деятельности, 

правообладателем которых вы являетесь, вы можете направить в адрес Администрации 

мотивированное требование удалить соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности, и, если факт нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности 

будет подтвержден, Администрация обязуется удалить результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Администрация в любое время без уведомления Пользователя может изменять текст 

настоящих Правил и/или любые иные условия использования Сайта. Пользователь 

обязуется регулярно проверять условия Соглашения на предмет внесенных в него 

изменений. 

Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все споры, возникшие между Администрацией и Пользователем, подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Администрации и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Текст настоящих Правил доступен в разделе «Правила сайта». 

Вопросы и предложения, связанные с использованием Сайта, а также претензии можно 

направлять по e-mail: info@jvcompany.ru  
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