ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ/ИЗОБРАЖЕНИЙ
Термины и понятия, используемые в настоящей Политике:
Сайт cosmorelax.ru – ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу cosmorelax.ru и являющийся
собственностью ООО «Космо». Сайт – это ресурс, который может содержать или непосредственно
содержит файлы, информацию, программное обеспечение, иллюстрации, фотографии и аналогичные
файлы, которые являются объектами авторского права, товарного знака или знака обслуживания, или
которые подпадают под действие других тождественных или смежных прав ООО «Космо» и Пользователей
Сайта.
ООО «Космо» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, осуществляющее
свою деятельность, в том числе, посредством Интернет-ресурса (Интернет-Магазина) cosmorelax.ru.
Интернет-магазин – площадка для осуществления продажи Товаров от имени ООО «Космо»,
расположенная на Сайте cosmorelax.ru.
Сервисы Сайта – все услуги, доступные для использования на Сайте.
Персональная информация – информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно в
процессе использования Сервисов и/или при регистрации (создании учётной записи), включая,
персональные данные пользователя, но не ограничиваясь ими.
Пользователь – физическое лицо, использующее сервисы Сайта, отдельные функции Сайта, автор или лицо
(правообладатель), которому принадлежат исключительные авторские, смежные и иные права на
использование Материалов/Изображений.
Материалы - объекты авторского права, включая, но, не ограничиваясь, иллюстрации, рисунки,
фотографические произведения и иные произведения, полученные способами аналогичными фотографии,
запечатленные и воспроизводимые как на традиционных, так и на электронных и иных носителях,
размещенные ООО «Космо» на сайте cosmorelax.ru.
Изображения - изображения людей (в том числе их фотографии или произведения изобразительного
искусства, в которых они изображены) так как они понимаются в смысле ст. 152.1 ГК РФ, размещенные ООО
«Космо» на сайте cosmorelax.ru.
Право использования Материалов - право осуществлять следующие действия: обнародовать,
воспроизводить, доводить до всеобщего сведения, публично показывать, перерабатывать, распространять
Материалы или любую их часть на любых носителях в любой материальной форме и любым способом, в
том числе в сети Интернет.
Право использования Изображений – право ООО «Космо» осуществлять следующие действия:
обнародовать, воспроизводить, доводить до всеобщего сведения, публично показывать, перерабатывать,
распространять Изображения или любую их часть на любых носителях в любой материальной форме и
любым способом, в том числе в сети Интернет.
На нашем сайте www.cosmorelax.ru от Пользователя может потребоваться предоставить личную
информацию при регистрации на нашем сайте, при размещении заказа, в случае подписки на
информационную рассылку, в случае принятия участия в опросах и при заполнении веб-форм. При заказе
или регистрации на нашем сайте, в случае необходимости, вам может быть предложено ввести имя,
фамилию, адрес электронной почты, потовый адрес или номер телефона. Однако вы можете посетить наш
сайт анонимно.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Собранная нами персональная информация может быть использована:

•
•
•
•

•

для определения потребностей (ваша информация помогает нам более эффективно реагировать на ваши
индивидуальные потребности);
для улучшения нашего веб-сайта (мы постоянно стремимся улучшить сервис нашего сайта на основании
вашей персональной информации и обратной связи с вами);
для улучшения качества обслуживания клиентов (ваша информация поможет нам более эффективно
реагировать на ваши вопросы и потребности в поддержке);
для обработки заказов. Мы не продаем, не обмениваем или не передаем ваши данные, персональные или
публичные, третьим лицам без вашего предварительного согласия, кроме тех случаев, когда это
необходимо для доставки приобретенного продукта, услуги или предоставления консультации
(дополнительной информации);
для периодической отправки писем по электронной почте (адрес электронной почты, который вы
предоставляете для обработки заказа, будет использован только для отправки вам информации и
обновлений, касающихся вашего заказа, а также информационных рассылок);
ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Мы не продаем, не обмениваем и не передаем вашу личную информацию каким-либо другим способом
третьим лицам, кроме пользующихся доверием лиц, которые помогают нам в работе нашего веб-сайта, в
ведении коммерческой деятельности или обслуживании клиентов, пока вышеуказанные лица обязуются
сохранять конфиденциальность данной информации. Мы также имеем право раскрыть вашу информацию,
если такие действия соответствуют текущему законодательству и политике сайта, или производятся с
целью защиты прав, собственности или безопасности сайта или третьих лиц.
Передача персональной информации третьим лицам осуществляется после формирования заказа, заявки
на получение услуги.
При формировании заказа, заявки на получение услуги, Клиент, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», путем проставления соответствующей отметке в
чек-боксе об ознакомлении и согласии с Общими условиями продаж и Политикой конфиденциальности,
дает свое согласие на передачу своих персональных данных в следующем объеме:
- Фамилия и Имя;
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес;
- номер телефона,
третьему лицу: с целью дальнейшего исполнения таким третьим лицом заказа и/или оказания услуги,
предоставляемых ООО «Космо».
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
Настоящая политика конфиденциальности распространяется только на информацию, собираемую нашим
веб-сайтом www.cosmorelax.ru, а также на информацию, собираемую ООО «Космо» на сторонних ресурсах
и сайтах, в том числе Facebook, Instagram, Vkontakte, Pinterest с использованием соответствующих форм и
анкет, а не на информацию, собранную в режиме оффлайн.
ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ/ИЗОБРАЖЕНИЙ
Все объекты, доступные при помощи Сайта, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, и другие объекты, а также любой
контент, размещенный на сервисе, являются объектами исключительных прав ООО «Космо»,
Пользователей и других правообладателей соответственно.

Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервиса возможно только в рамках
функционала, предлагаемого сервисом. Никакие элементы содержания сервиса, а также любой контент,
размещенный на сервисе, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение, копирование,
переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют
случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ.
Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любого контента для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского
права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или
псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего
объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством
РФ.
Пользователю запрещено воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или
некоммерческих целях элементы Сайта, являющиеся объектами авторских прав при отсутствии
разрешения соответствующих правообладателей на совершение данных действий.
С момента дачи согласия Пользователем на размещение принадлежащих ему изображений и/или
материалов, Пользователь предоставляет ООО «Космо» право использования Материалов и Изображений
на территории всех стран мира на весь срок действия исключительного права, а также выражает свое
полное и безоговорочное согласие на использование ООО «Космо» Изображений и/или Материалов с
целью обнародования и дальнейшего использования ООО «Космо» Материалов и Изображений на Сайте
с целью привлечения интереса потенциальных покупателей к ООО «Космо», к ассортименту продукции, а
также с целью повышения потребительского спроса на товары. Способом использования Материалов и
Изображений включая, но, не ограничиваясь, являются: воспроизведение в любой материальной форме,
доведение до общего сведения, публичный показ, переработка, распространение на любых носителях и
любым способом, в том числе в сети Интернет, или использование любым иным способом Материалов и
Изображений полностью или фрагментарно, в т.ч. анонимно, т.е. без указания Пользователя,
Правообладателя, изображенного гражданина, псевдонима указанных лиц.
ООО «Космо» вправе самостоятельно принимать решение об использовании или о прекращении
использования Материалов/Изображений, вправе опубликовать Материалы/Изображение на Сайте в
любой момент после дачи согласия Пользователем, а также вправе в любой момент прекратить
использование Материалов/Изображения и удалить их с Сайта. Все риски, связанные с публикацией
Материалов/Изображений на сайте несет Пользователь.
Пользователь соглашается с тем, что ООО «Космо» вправе размещать на страницах Сайта рекламные
баннеры и объявления, которые содержат Материалы и Изображения, полученные от Пользователя.
Пользователь вправе в любое время отозвать у ООО «Космо» право использования Материалов и
Изображений путем направления уведомления по адресу электронной почты welcome@cosmorelax.ru или
в директ официального Instagram аккаунта @cosmorelax_interior. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
получения уведомления от Пользователя, ООО «Космо» обязуется прекратить использование Материалов
и Изображений путем их удаления с Сайта.
ООО «Космо» вправе в любое время по собственному усмотрению и без объяснения причин без
предварительного уведомления удалить ранее размещенные Материалы и Изображения.
Пользователь несет единоличную ответственность за нарушение любых прав третьих лиц в случае
неправомерной передачи Материалов и Изображений ООО «Космо» по настоящему Соглашению.

Если Изображение гражданина получено или использовано с нарушением действующего
законодательства РФ, то этот гражданин, Пользователь, Правообладатель Материалов и Изображения
вправе требовать удаления этого изображения.
Пользователь соглашается с тем, что Материалы и Изображения размещаются на Сайте в открытом доступе
для обозрения неограниченным кругом лиц, имеющим доступ к Сайту.
Ответственность за неправомочное копирование Материалов и Изображений, за неправомерно
использование Материалов и Изображений, опубликованных на Сайте, несут лица, совершившие данное
деяние.
СОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ/ИЗОБРАЖЕНИЙ
Использование вами нашего сайта подразумевает ваше согласие с вышеуказанной политикой
конфиденциальности и правилами использования материалов/изображений. Если мы примем решение
изменить нашу политику конфиденциальности и правила использования материалов/изображений, мы
опубликуем все изменения на данной странице.
Обновлено 22 сентября 2022 года
КОНТАКТЫ
Если у вас возникнут вопросы относительно настоящей политики конфиденциальности, вы можете
связаться с нами по телефону, указанному в разделе "Контакты".

