Условия пользования
Данный веб-сайт (далее – «веб-сайт») предлагается вам компанией ООО "Европеец",
юридический адрес: 630099, Новосибирская Область, г. Новосибирск, улица Депутатская Дом 1,
этаж подвал
Ваш доступ на настоящий веб-сайт и его использование регулируются следующими Условиями
пользования. Кроме того, в отношении конкретного контента, данных, материалов и информации,
содержащейся на этом веб-сайте или доступной с его помощью (далее – «Контент»), а также в
отношении конкретного контента, данных, материалов или информации, которую вы можете
скачать, представить и/или опубликовать на этом веб-сайте («Контент пользователя»), или
сделок, заключаемых через него, могут действовать особые условия. Такие конкретные условия
могут дополнять настоящие Условия или, если это прямо указано и только в той мере, в которой
указано, заменять их.

1. Акцепт Условий пользования
Зайдя на этот веб-сайт или начав его использование, вы соглашаетесь быть юридически
связанным Условиями пользования, а также всеми условиями, содержащимися или указанными в
настоящих Условиях, либо дополнительными условиями, указанными на этом веб-сайте. Если вы
НЕ согласны с настоящими условиями, вы НЕ должны заходить на этот веб-сайт и не вправе его
использовать.

2. Изменение условий
Условия пользования могут быть изменены в любое время. Такие измененные Условия
пользования вступают в силу в момент их размещения на веб-сайте. Считается, что, продолжая
заходить на веб-сайт или использовать его после указанного размещения, вы соглашаетесь с
такими изменениями. Рекомендуется регулярно знакомиться с соответствующими условиями.
Мы оставляем за собой право закрыть веб-сайт или изменить его либо его Контент в любое время
без уведомлений на этот счет. Мы оставляем за собой право ограничить доступ любого лица на
веб-сайт или его отдельные страницы, а также отказать в таком доступе или прекратить его
немедленно в любое время по своему единоличному усмотрению без указания каких-либо причин
и без уведомлений на этот счет.

3. Политика использования персональных данных
Персональные данные, представленные или собранные через этот веб-сайт либо в связи с ним,
используется исключительно в соответствии с Политикой использования персональных данных, и
настоящие Условия пользования подчинены Политике использования персональных данных,
которая опубликована на этом веб-сайте.

4. Согласие на обработку персональных данных
На сайте могут собираться и обрабатываться следующие Персональные данные:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
номера контактных телефонов; адреса электронной̆ почты; ФИО; пользовательские данные
(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и
разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по

какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает
пользователь; ip-адрес)
Используя данный сайт, вы даете Согласие на сбор и обработку этих данных.
С полным текстом Согласия можно ознакомиться по этой ссылке:
http://yulsun54.ru/Politika_obrabotki_54.pdf

