ПОЛИТИКА
защиты материалов сайта
11.01.2021

г. Киров

Настоящая Политика защиты материалов сайта (далее – Политика) действует в отношении
информации, которая содержится на сайте https://trade43.ru/ (далее - сайт), включая все
изображения, видео и текстовое наполнение, визуальный дизайн сайта и расположение форм
меню, а также любые используемые технологии, алгоритмы и скрипты. Данная информация
является продуктом интеллектуальной собственности Общества с ограниченной ответственностью
«СтанкоЛес-Трейд» (далее – Общество), защищается настоящей Политикой и законодательством
Российской Федерации. Данная Политика устанавливает порядок отношений между Посетителем
сайта https://trade43.ru/ (далее – Посетитель) и получаемой им (Посетителем) информацией от
Общества.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ:
В настоящей Политике используются следующие термины и понятия:
«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоЛес-Трейд», ИНН
4345390535, КПП 434501001, юридический адрес: 610027, Кировская область, г. Киров, ул.
Володарского, дом 237а.
«Сайт» - официальный веб-сайт Общества в сети Интернет с доменом: https://trade43.ru/,
который содержит в себе информацию и материалы.
«Посетитель сайта» - физическое или юридическое лицо, которое находится на сайте
Общества и использует его (сайт) для получения информации.
«Материалы сайта» - любая информация на сайте, которая включает в себя изображения,
видео, текстовое наполнение, дизайн и технологии.
«Изображения на сайте» - фотографии и графические рисунки, используемые Обществом
на сайте для создания зрительного воспроизведения Товаров и Услуг.
«Видео на сайте» - электронная технология воспроизведения подвижного изображения,
как с передачей, так и без передачи аудиосигнала, используемая Обществом на сайте для
наглядной демонстрации Товаров и Услуг.
«Текстовое наполнение сайта» - смысловая последовательность буквенных и цифровых
символов, зафиксированная Обществом на сайте с целью передачи описания, предназначения и
преимуществ Товаров и Услуг.
«Дизайн сайта» - художественное, графическое и техническое отображение эстетических
форм и свойств, применяемое Обществом для создания индивидуального, отличительного,
приятного, делового и доверительного образа сайта и компании.
«Технологии сайта» - совокупность методов, инструментов и процессов, применяемых
Обществом для оптимизации и информативности сайта, повышения уровня спроса на Товары и
Услуги и создания обратной связи между Обществом и Посетителем сайта.
«Защита материалов сайта» - комплекс мероприятий по защите информации сайта,
предпринимаемый Обществом для обеспечения защиты и сохранности своих авторских и
интеллектуальных прав, применяемый строго в рамках законов Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. Использование Посетителем сайта Общества (https://trade43.ru/) означает
безоговорочное согласие с настоящей Политикой защиты материалов сайта. Под использование
следует понимать переход Посетителя на сайт по любым прямым и внешним ссылкам,

нахождение Посетителя на сайте без ограничения во временных рамках, переход Посетителя по
внутренним ссылкам внутри меню и страниц сайта.
2.2. Настоящая Политика защиты материалов сайта Общества является публичной офертой
и с момента использования сайта Посетитель считается и признаётся присоединившимся к
настоящей Политике, т.е. полностью согласным с её условиями и требованиями.
2.3. Настоящей Политикой Общество уведомляет, а Посетитель понимает, что на сайте
установлено и применяется специальное программное обеспечение, которое позволяет определять
установочные данные Посетителя, данные его IP-адреса и домена, с которого он пришел на сайт, а
также производить фиксацию всех действий Посетителя на сайте и время его нахождения.
2.4. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Посетитель обязан
незамедлительно прекратить использование сайта и надлежащим образом уведомить об этом
Общество. Надлежащим уведомлением от Посетителя признаётся письмо на физическом носителе
с установочными данными и подписью от физического лица или реквизитами, печатью и
подписью руководителя от юридического лица, отправленное по почтовому адресу Общества с
обязательной отметкой о вручении.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ:
3.1. Настоящая Политика запрещает Посетителю использование материалов сайта в любых
личных, а особенно коммерческих целях, за исключением случаев получения информации для
принятия решения о приобретении Посетителем Товаров и Услуг у Общества.
3.2. Посетитель не может присваивать себе авторские права на материалы Общества,
которые находятся на сайте, иначе он нарушает положения настоящей Политики и нормы
действующего законодательства Российской Федерации в области авторских прав и
интеллектуальной собственности.
3.3. Посетитель не вправе передавать информацию, содержащуюся на сайте 3-м лицам без
письменного согласия на то Общества, иначе это признаётся нарушением настоящей Политики.
3.4. Общество вправе по-своему усмотрению, но строго в рамках закона Российской
Федерации реализовывать комплекс мероприятий по защите материалов сайта, продуктов своей
интеллектуальной собственности и авторского права и охранять их от противозаконных
посягательств со стороны Посетителей сайта.
4. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН:
4.1. Пользователь обязан строго выполнять требования настоящей Политики и норм
действующего законодательства Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности и авторских прав.
4.2. Пользователь безоговорочно принимает тот факт, что материалы, которые находятся на
сайте принадлежат Обществу, т.е. являются его собственностью, объектом разработки и создания
на протяжении многих лет. Пользователь понимает и осознает, что Общество при создании
данных материалов уже потратило много сил, а также своих денежных средств.
4.3. Пользователь обязан возместить или компенсировать Обществу причинённый вред или
ущерб в результате нарушения настоящей Политики или норм законодательства Российской
Федерации.
5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН:
В случае выявления нарушений настоящей Политики со стороны Пользователя Общество
вправе по-своему усмотрению и в одностороннем порядке применить следующие меры
воздействия и защиты своих нарушенных прав и интересов:
5.1. Потребовать от Пользователя незамедлительно прекратить противоправные действия.
При этом требование может быть, как в устном, так и в письменном виде.
5.2. Обратиться в Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации с
заявлением о правонарушении и инициировать проверку, вплоть до привлечения лица или группы
лиц к ответственности, в соответствии с законом Российской Федерации.
5.3. Предъявить Пользователю возмещение убытков Общества в результате причиненного
ущерба или вреда в виде денежной суммы в размере:

5.2.1. За первое нарушение – 100 000 руб.
5.2.2. За второе нарушение – 500 000 руб.
5.2.3. За третье и все последующие нарушения – 1 000 000 руб.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:
6.1. Общество признает право Пользователя отстаивать свои интересы и защищать себя в
досудебном порядке, а также в судебной системе Российской Федерации.
6.2. Настоящей Политикой устанавливается досудебное ведение переговоров на территории
г. Киров, Кировской области, а также проведение судебных разбирательств в Суде общей
юрисдикции или Арбитражном суде также на территории г. Киров, Кировской области.
6.3. Во всем остальном, что не оговорено настоящей Политикой Стороны будут
руководствоваться требования действующего законодательства Российской Федерации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
7.1. Общество вправе по-своему усмотрению вносить изменения в настоящую Политику в
одностороннем порядке, без получения согласия от Посетителя, если это не противоречит нормам
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное не будет
предусмотрено новой редакцией Политики.
7.3. Все замечания, предложения или запросы на разъяснения положений или действий
настоящей Политики Посетителям следует направлять на электронную почту Общества:
info@trade43.ru, с обязательной отметкой о прочтении письма.
7.4. Настоящая Политика размещена на каждой странице сайта: https://trade43.ru/.
8. РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоЛес-Трейд»
Сокращенное наименование:
ООО «СтанкоЛес-Трейд»
Руководитель:
Директор ООО «СтанкоЛес-Трейд» Колпащиков Павел Александрович
Юр. адрес: 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом № 237а
Почт. адрес: 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом № 237а
Факт. адрес: 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, дом № 237а
ИНН: 4345390535
КПП: 434501001
Телефон: 8 800-250-55-98, 8 (8332) 42-14-44
Е-mail: info@trade43.ru

