
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
 
Дата публикации: 19.07.2018 
Дата начала действия: 19.07.2018 

Настоящие Условия определяют условия использования Пользователями 
информации, материалов и сервисов  веб-сайта www.daslager.ru. 

 
1. Принятые сокращения и аббревиатуры 

РФ - Российская Федерация. 
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 
2. Термины и определения 

В настоящих Условиях пользовательского соглашения, если из контекста не следует иное, 
нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются их составной 
неотъемлемой частью: 
Сайт – веб-сайт  www.daslager.ru. 
Платформа – интегрированные с Сайтом программно-аппаратные средства. 
Сервис –  комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием Платформы.  
Ресурсы Сайта – информация,  материалы и сервисы Сайта. 
Товар – подшипники, ступицы, иная продукция. 
Интернет-магазин – интернет-магазин по продаже Товара дистанционным способом, 
размещенный на Сайте. 
Пользователь – дееспособное физическое лицо, действующее в собственном интересе 
либо выступающее от имени и в интересах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, работником (представителем) которых он является, обладающее 
возможностью визуального ознакомления с размещенной на Сайте информацией. 
Компания – Общество с ограниченной ответственностью «ФКЛ РУС» (394088,                 
г. Воронеж, ул. Новгородская, д.121 помещение нежилое, оф.1, ИНН 3662213366,       
ОГРН 1153668044749), правообладатель Сайта. 
Пользовательское соглашение – договор присоединения (ст. 428 ГК РФ), заключаемый 
Пользователем с Компанией на Условиях пользовательского соглашения путем 
присоединения к договору в целом (посредством проставления Пользователем знака «v» в 
квадрате перед текстом  «С Условиями пользовательского соглашения ознакомлен и 
принимаю данные условия») при регистрации на Сайте или оформлении  заказа на Сайте 
без предварительной регистрации либо (посредством проставления Пользователем знака 
«v» в квадрате перед текстом  «Согласен на обработку персональных данных») при 
отправке запроса Компании с помощью сервиса «Онлайн-консультант». 
Политика конфиденциальности – документ, определяющий политику Компании в 
отношении обработки персональных данных, излагающий систему основных принципов, 
применяемых в отношении обработки персональных данных, и содержащий сведения о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных при сборе персональных 
данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
последующей их обработке. Политика конфиденциальности является неотъемлемой 
частью Пользовательского соглашения. Ссылка на Политику конфиденциальности 
размещена в «подвале» (нижней части каждой страницы) Сайта.  
 

3. Общие условия 
3.1. Использование Ресурсов Сайта является БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ. 
3.2. Использование некоторых  Ресурсов Сайта (в настоящее время либо в будущем) возможно 

только после регистрации Пользователя на Сайте. 

http://www.daslager.ru/
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3.3. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной 
информацией для доступа Пользователя к Ресурсам Сайта без ограничений. Пользователь  
несет риск компрометации логина и пароля. 

3.4. Для исполнения Пользовательского соглашения и договоров купли-продажи Товара 
(обработки и исполнения заказов Пользователя, обработки и получения платежей 
Пользователя) Компания вправе обрабатывать персональные данные Пользователя на 
основании пп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» в соответствии с Политикой конфиденциальности, с которой 
Пользователь обязан ознакомиться до заключения Пользовательского соглашения. При 
несогласии с Политикой конфиденциальности Пользователь вправе воздержаться от 
заключения Пользовательского соглашения.  

3.5. Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменять настоящие Условия 
пользовательского соглашения. Такие изменения вступают в силу с даты публикации 
(размещения новой редакции Условий пользовательского соглашения на Сайте), если иная 
дата начала действия не указана в новой редакции Условий пользовательского 
соглашения. Пользователь обязуется самостоятельно контролировать наличие таких 
изменений. При несогласии Пользователя с указанными изменениями Пользователь 
вправе отказаться от исполнения Пользовательского соглашения. 

3.6. Пользователь вправе  отказаться от исполнения Пользовательского соглашения, направив 
отказ в письменной форме на электронную почту либо в адрес Компании. Отказ от 
исполнения Пользовательского соглашения влечет для Пользователя невозможность 
использования Ресурсов Сайта без ограничений. 

3.7. Компания вправе уведомлять Пользователя (по своему выбору) посредством электронной 
почты, sms-сообщений  либо телефонограммой об изменении адреса Сайта в сети 
«Интернет», о ходе исполнения заказа, а также направлять Пользователю иную 
необходимую информацию. При этом любой из указанных вариантов уведомления  
считается надлежащим.  

3.8. Пользователь обязуется не предпринимать действий, нарушающих законодательство РФ, 
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. 

3.9. Использование информации и материалов Сайта без согласия Компании не допускается. 
3.10. Цитирование информации и материалов Сайта разрешается только с письменного 

согласия Компании, при этом активная ссылка на Сайт обязательна. 
3.11. Комментарии, отзывы и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 

противоречие с требованиями законодательства РФ и общепринятых норм морали и 
нравственности. 

3.12. Пользователь предупрежден и согласен с тем, что Компания не имеет каких-либо 
обязательств перед Пользователем и не несет какой-либо ответственности за посещение и 
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте, за 
любые  возможные или возникшие потери или убытки, связанные с любым содержанием 
Сайта, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты 
или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 
размещенную на Сайте информацию и/или материалы или ссылки на внешние ресурсы. 

3.13. Пользователь принимает положение о том, что все Ресурсы Сайта или любая их часть 
могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Компания не имеет 
каких-либо обязательств и не несет какой-либо ответственности в связи с такой рекламой. 
 

4. Прочие условия 
4.1. Пользовательское соглашение заключается на неопределенный срок. 
4.2. Все возможные споры, вытекающие из Пользовательского соглашения или связанные с 

ним, подлежат разрешению в суде по месту нахождению Компании в соответствии с 
законодательством РФ. 



4.3. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между 
Пользователем и Компанией агентских или иных отношений, прямо не предусмотренных 
Пользовательским соглашением. 

4.4. Признание судом какого-либо положения Пользовательского соглашения 
недействительным  не влечет недействительности иных его положений. 

4.5. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем положений 
настоящих Условий пользовательского соглашения не лишает Компанию права 
предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих прав и интересов.  
 
 
 
Директор ООО «ФКЛ РУС»                                                    С.А. Пешков 


