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Уважаемый Пользователь сайта aluminium-guide.com!  
 

Использование в любом виде сайта aluminium-guide.com означает, что Вы 
ознакомлены и согласны с условиями его использования,  

изложенными ниже. 
 

В случае Вашего несогласия с данными условиями, Вы должны  
воздержаться от использования сайта aluminium-guide.com. 

  

СОГЛАШЕНИЕ 
об условиях использования сайта aluminium-guide.com  

 
 

Термины 
 

Соглашение — данное Соглашение. 

Сайт — вeб-сайт, имеющий адрес в сети Интернет www.aluminium-guide.com, 

на отдельных страницах которого размещены правила регистрации, 

оформления заказа, оплаты, загрузки Контента и т.п., а также содержащий 

контактные о Покупателе.  

Контент — товар, который представлен на Сайте в виде текстовых файлов, 

которые предоставлены в различных форматах и представлены для 

ознакомления  и скачивания.  

Пользователь — физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, 

обладающее полной дееспособностью, которое использует данный сайт и/или 

его отдельные инструменты, которое согласилось с условиями данного 

Соглашения и выполнило все ее условия, указанные ниже. 

Покупатель — Пользователь, осуществляющий заказ и намеренный 

приобрести и загрузить Контент, представленный к продаже на Сайте.   

Заказ — должным образом оформленный и размещенный запрос Покупателя 

(заполнены соответствующие поля на сайте в разделе «Оформление заказа»), 

адресованное Продавцу, с предложением осуществить продажу выбранного на 

сайте Контента. 

Администрация — администрация сайта  aluminium-guide.com.  

Правообладатель — владелец Контента. 

Продавец — Администрация Сайта. Наименование Продавца указывается в 

товарном чек, подтверждающего факт передачи товара Покупателю. 

Предложение — сведения о Контенте, размещенные Продавцом на сайте, 

включающие в себя информацию о товаре, его цене, способе оплаты и 

доставки.  

http://www.aluminium-guide.com/
http://www.aluminium-guide.com/
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1. Общие положения 

 
1.1 Это Соглашение регулирует порядок доступа к информации, размещаемой 
на Сайте, порядок использования Сайта, а также возможность передачи 
Контента и другие условия. 
 
1.2  Данное Соглашение адресовано Пользователю/Покупателю. Получая 
доступ к материалам Сайта Пользователь или Покупатель считается 
согласным присоединиться к настоящему Соглашению. 
 
1.3 Информация о Контенте, размещенная на Сайте может быть обновлена, 
изменена и дополнена Администрацией в любой момент времени без 
предварительного уведомления об этом пользователя. Эти изменения 
вступают в силу после их публикации на Сайте и применяются к любому Заказу, 
сделанному после их публикации. 
 
1.4  Информация о Контенте на Сайте, условия его приобретения, цены и 
любая другая информация Продавца отображаются на Сайте в разделе 
«ПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ». 
 
1.5 Настоящее Соглашение может быть заключено физическим лицом, 
достигшим 18-летнего возраста, обладающего полной дееспособностью, 
использующим данный сайт и\или его отдельные инструменты, которое 
согласилось с условиями Соглашения и полностью принимает на себя 
обязательства, возникающие в результате использования сайта и заключения 
настоящего Соглашения. 
 
1.6. При заказе Контента на Сайте, Покупатель соглашается со всеми 
условиями настоящего Соглашения. 
 
1.7 Покупатель после ознакомления с Предложением на Сайте вправе сделать 
оферту Продавцу путем выбора товара и заполнения формы в разделе 
«Оформление заказа». Заполнение определенной формы считается офертой 
Покупателя Продавцу на приобретение данного товара на условиях, указанных 
в Предложении.  
 
Оферту Продавцу вправе сделать и незарегистрированный Пользователь, при 
этом он должен корректно ввести все необходимые данные в форму 
«Оформление заказа» на Сайте. 
 
1.8 Оферта считается принятой Продавцом, если последний совершил 
действия, свидетельствующие о принятии оферты Покупателя, а именно: 
предоставил возможность загрузить Контент.  
 
1.10 Владельцем прав интеллектуальной собственности на Контент, 
представленный на Сайте, является Администрация Сайта или другой 
правообладатель Контента. Использование текстовых и фото/видео 
материалов Сайта возможно только с разрешения Администрации. 
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2 Регистрация на сайте и порядок оформления Заказа 

 
2.1 Для получения возможности совершить покупку на сайте Пользователь 
должен зарегистрироваться на сайте. Для этого он должен нажать кнопку 
«Вход» и заполнить регистрационную форму. Администрация оставляет за 
собой право отклонить любую заявку о регистрации и/или прекратить чью-то 
регистрацию на Сайте. 
 
2.2  Пользователь может осуществить Заказ товара без соответствующей 
регистрации, но при этом им должны быть корректно заполнены обязательные 
поля в форме «Оформление заказа». 
 
2.3 При регистрации на Сайте, а именно заполнении регистрационной формы и 
создании Личного кабинета, Пользователь обязуется указывать информацию, 
обозначенную как обязательная, в полном объеме. Пользователь несет 
ответственность за достоверность, правильность и правдивость как 
обязательной, так и другой предоставленной информации.   
 
2.4 Внесением информации в регистрационную форму сайта, а также 
оформлением Заказа, Покупатель подтверждает, что ознакомлен с условиями 
настоящего Соглашения, и все действия, которые им будут осуществлены, не 
будут противоречить условиям настоящего Соглашения. 
 
2.5 Заказ считается принятым к исполнению, а соглашение между Покупателем 
и Продавцом — заключенным после получения Покупателем электронного 
сообщения на адрес электронной почты от Продавца.  
 
2.6 В случае отсутствия возможности подтверждения Заказа Продавцом у 
Покупателя по причинам неверно указанного адреса электронной почты 
Продавец вправе отменить такой не подтвержденный Заказ. 
 
3 Стоимость и условия оплаты Контента 
 
3.1 Цена Контента указана на Сайте в соответствующем разделе на момент 
оформления Заказа.  
 
3.2 Продавец имеет право в одностороннем порядке без предупреждения 
изменить цену на Контент. Однако Продавец не имеет права изменять цену 
заказанного Контента после того, как Заказ был принят Продавцом, а 
Покупатель получил электронное сообщение, подтверждающий Заказ, или 
Покупатель осуществил расчет за Контент. 
 
3.3 Стоимость Контента оплачивается в Евро. 
 
3.4 Покупатель может осуществить оплату заказанного Товара: 

 банковской картой Visa или MasterCard на Сайте в момент оформления 
Заказа; 

 
3.5  Покупатель понимает и соглашается с тем, что оператором по приему и 
проведению платежей за Контент, представленный на Сайте, являются, в 
зависимости от обстоятельств, одна из компаний-эквайеров, подключенная к 
Сайту и выбранная самостоятельно Покупателем в процессе осуществления 
оплаты за товар. 
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3.6 Контент к моменту его передачи Продавцом, должен быть полностью 
оплачен Покупателем. 
 
3.7 В случае если Заказ аннулирован Покупателем или отклонен Продавцом, 
уплаченная стоимость Контента подлежит возврату.   
 
3.8 Условия оплаты Контента 
 
3.8.1 Доступ к просмотру каталога Контента, размещенного на Сайте в 
соответствующем разделе, является бесплатным для Пользователей Сайта. 
Плата взимается за получение доступа к скачиванию выбранных файлов 
Контента в представленных на сайте форматах. 
 
3.8.2 Оплата за Контент осуществляется банковской картой Visa или MasterCard 
на Сайте в момент оформления Заказа. 
 
3.8.3 В случае невозможности Покупателем напрямую загрузить оплаченный 
Контент по техническим или любым другим причинам, возникших на стороне 
или по вине Покупателя, возврат уплаченных денежных средств не 
производится, а Контент будет считаться полученный должным образом.  
 
Возврат уплаченных денежных средств возможен только в том случае, если 
Продавцом был предоставлен нерабочий файл и это было подтверждено 
Продавцом после проверки, а также в случае, если Продавец не может 
осуществить замену такого файла.  
 
3.8.4 Контент надлежащего качества возврату и обмену не подлежит. 
 
3.8.5 Цены на Контент могут быть изменены без предупреждения Покупателя 
Контента. Если снижение цены происходит после приобретения Покупателем 
Контента, Администрация Сайта не обязана осуществлять любые компенсации 
такому Покупателю Контента. 
 
3.9 При аннулировании Заказа денежные средства подлежат возврату 
Покупателю. 
 
3.10 Возврат денежных средств происходит на банковскую карту, с которой 
была произведена оплата Покупателем. 
 
3.11 Срок возврата денежных средств - 3 банковских дня. 
  
4 Порядок передачи товара 
 
4.1 Доступ к скачиванию Контента предоставляется Покупателю сразу после 
оплаты такого Контента. При появлении возможности Покупателем скачать 
Контент считается, что Продавцом был предоставлен доступ к Контенту в 
полном объеме. 

 
4.2 Предоставление доступа к загрузке Контента 
 
4.2.1 Предоставление доступа к загрузке Контента предоставляется только 
после полной оплаты такого Контента Покупателем. 
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4.2.2 Количество загрузок файлов Контента, приобретенных Покупателем  
может быть ограничено. Информация об ограничении количества загрузок 
Контента может быть предоставлена дополнительно. В случае превышения 
допустимого количества загрузок Покупателем Контента доступ к 
приобретенному файлу Контента будет прекращено.   
 
4.2.3 Файлы Контента предоставляются для загрузки Покупателем Контента в 
PDF-формате.   
 
 5 Гарантийные условия 
 
Контент не имеет гарантийного срока. 
 
6 Возврат товара 
 
После оплаты Контента на Сайте Покупателем он не подлежит возврату.  
 
7 Доступ к Сайту 
 
7.1 Администрация прилагает все возможные усилия для обеспечения 
надлежащего функционирования сайта, однако не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, а также за вред, причиненный в связи с этим, в 
результате, но не ограничиваясь: 

 неправомерных действий третьих лиц; 

 сбоев в работе сайта, обусловленными ошибками в коде, 
компьютерными вирусами и другими посторонними фрагментами кода в 
программном обеспечении Сайта; 

 отсутствия интернет-соединений между устройством Пользователя и 
сервером Сайта, а также между сервером Сайта и сетью Интернет; 

 проведения государственными органами и другими должным образом 
уполномоченными организациями оперативных мероприятий, влияющих 
на работу Сайта; 

 выполнения обновлений программного обеспечения Сайта; 

 вступивших в силу решением уполномоченных органов государственной 
власти. 

 
7.2 Учетная запись на Сайте предусматривает возможность его использования 
исключительно одним пользователем Сайта. Не допускается передача данных 
учетной записи третьим лицам. В случае выявления фактов передачи данных 
Учетной записи третьим лицам или фактов коллективного пользования учетной 
записи, Администрация вправе заблокировать эту Учетную запись, отменить 
покупки, сделанные с помощью такой Учетной записи. 
 
8 Ответственность Сторон 

 
8.1 Покупатель/Пользователь сайта соглашается и гарантирует не делать 
каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушающие местное 
законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 
интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, а также 
любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению 
нормального функционирования Сайта и его сервисов. 
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8.2 Пользователю/Покупателю запрещается использовать информацию, 
размещенную на Сайте (в том числе Контент), в коммерческих целях без 
письменного согласия Администрации Сайта, а также любым другим образом 
распространять полученный Контент или его копии. 
 
8.3 Принимая условия Соглашения, Пользователь\Покупатель подтверждает, 
что ознакомлен и согласен с условиями настоящего Соглашения. 
 
8.4 Использование материалов Сайта без письменного согласия 
Администрации не допускается. При согласованном цитировании материалов 
сайта, ссылка на Сайт обязательна. 
 
8.5 Администрация не несет ответственности за работу интернет провайдеров, 
процессинговых центров, платежных систем, операторов связи, банковских 
учреждений, сервисов оплаты Visa/MasterCard, в результате которых 
необходимая информация, данные не поступили или поступили с опозданием, 
были утеряны или повреждены. 
 
Любые претензии и споры по проведению платежей и получению денежных 
возвратов Плательщик посылает такой самостоятельно выбранной компании, а 
в случае невозможности их решения мирным путем они решаются в 
соответствии с положениями раздела 9 настоящего Соглашения. 
 
8.6 Администратор сайта не несет ответственность за работоспособность 
оборудования, на котором размещен Сайт, доступность Сайта, работу каналов 
передачи данных и другие технические средства для осуществления 
Пользователями доступа к Сайту. 
 
8.7 Ответственность Администрации не может превышать стоимости 
приобретенного Контента на Сайте и не включает любую упущенную выгоду, 
косвенные убытки, ущерб, нанесенный третьим лицам. 
 
9 Решение споров и применяемое право 

 
9.1 Стороны подтверждают, что в случае, если любое условие этого договора 
станет или будет признано не действительным в связи с несоответствием 
закону, то это условие не будет приниматься во внимание. Сторонами будут 
приниматься меры по изменению договора в той мере, чтобы сделать договор 
действительным и сохранить в полном объеме намерения Сторон. 
 
9.2 Покупатель признает и соглашается, что решение всех возможных споров, 
которые возникли из отношений между Сторонами и уладить которые Стороны 
не смогли путем переговоров в течение как минимум 30 дней, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством. 
 
9.3 Любые претензии и споры о предоставлении доступа к скачиванию Контента 
Покупатель направляет в Администрацию. 
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10 Использование персональных данных Покуаптеля 

 
10.1 Информация, указанная Пользователем в регистрационной форме (ФИО, 
номер мобильного телефона, e-mail), является его персональными данными. 
Персональные данные Пользователя являются конфиденциальной 
информацией.   
 
10.2 Своим согласием с настоящим Соглашением Пользователь добровольно 
предоставляет Администрации указанные в регистрационной форме 
персональные данные для регистрации в информационной системе в качестве 
Пользователя.   
 
10.3 В случае изменения своих персональных данных Покупатель должен 
предоставить Администрации обновленную информацию путем внесения 
изменений в соответствующий раздел учетной записи Пользователя на Сайте.   
 
10.4 Покупатель непосредственно после регистрации или в любой другой 
момент может установить запрет (ограничение) на использование его 
персональных данных. Для этого Пользователь должен обратиться на Сайт по 
е-мейлу, указанному на Сайте, с соответствующим уведомлением.   
 
10.5 Ответственность за недостоверность данных в Учетной записи несет 
Покупатель. 
 
11 Другие условия 

 
11.1 Все правила и условия осуществления/выполнения отдельных 
действий/операций, размещенные в соответствующих разделах сайта, 
являются неотъемлемыми частями (как Приложения) настоящего Соглашения, 
определяющие обязательства для обеих сторон.   
 
11.2 Оформляя заказ, Покупатель подтверждает, что: 

 он ознакомлен и согласен со всеми условиями, изложенными в данной 
Публичной оферте, и безоговорочно их принимает; 

 все действия, которые им будут осуществлены, не будут противоречить 
условиям настоящего Соглашения. 

 
11.3 Администрация имеет право без предварительного уведомления вносить 
изменения в текст настоящего Соглашения и/или приложений. Изменения в 
Соглашение вступают в силу после их публикации на Сайте и применяются к 
любому Заказу, сделанному после этой публикации. 
 
11.4 Продавец и Покупатель поддерживают связь посредством использования 
электронной почты. Покупатель соглашается, что все сообщения, файлы и 
другая информация, предоставляемая в электронном виде, имеют 
юридическую силу и приравниваются к документам, составленным в 
письменной форме. 
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