Пользовательское соглашение
Действующая редакция.

1.Общие условия
1.2. Настоящее Соглашение — публичная оферта. Когда пользователь получает
доступ к http://study.haircolor.org.ua/материалам, он считается согласившимся с
настоящим Соглашением.
1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении трех
дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. Пользователи сами
следят за изменениями.
1.4. Если Пользователь не согласен с внесенными изменениями, он обязан отказаться
от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

2. Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не нарушать российское законодательство или нормы
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности,
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или
могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет
ответственности за посещение и использование внешних ресурсов, ссылки на которые
могут быть на сайте.
2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности
и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем из-за любых
возможных или возникших потерь или убытков, которые связаны с любым
содержанием Сайта.

3. Прочие условия
3.1. Досудебный порядок урегулирования споров обязателен. Все споры — по эл.
почте info@haircolor.org.ua.
3.2. Если суд признает какой-то пункт оферты недействительным, это не значит, что
другие условия тоже не действуют.
3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма,
либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из

Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего
Соглашения и безусловно принимает их.

4. Реквизиты и адреса
4.1. ФОП Артюшенко Оксана Алексеевна. Свидетельство о гос.регистрации № 2224
0000000 106576 от 21.04.2016 г.
4.2. Эл. почта для связи: info@haircolor.org.ua

