
Условия использования сайта 

 

Настоящие положения и условия использования («Условия использования») относятся к 

веб-сайту компании Pervichka, расположенному по адресу www.pervichka-legal.com, и ко 

всем соответствующим сайтам, связанным с веб-сайтом www.pervichka-legal.com (далее – 

«Сайт») и принадлежащим бенефициарам компании Pervichka (далее – 

«Правообладатель»). Сайт является собственностью Правообладателя.  

 

ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; В 

СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ. 

 

Правообладатель оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению 

изменять, добавлять или удалять пункты настоящих Условий использования. Вы несёте 

ответственность за периодическую проверку настоящих Условий использования на 

наличие изменений. Продолжение использования Сайта после внесения изменений 

означает принятие вами этих изменений.  

 

1. Содержимое 

 

Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, 

фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и 

программные коды (совместно именуемые «Содержимое»), включая, помимо прочего, 

дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и расположение 

данного Содержимого, входящего в состав Сайта, принадлежат, управляются и 

лицензируются Правообладателем и защищены правилами торговли, авторским правом, 

патентным правом и законодательством о товарных знаках, а также другими правами, 

связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о 

недобросовестной конкуренции. 

 

Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Условиях использования, никакая 

часть Сайта и Содержимого не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, 

размещена в Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована, 

закодирована, переведена, передана или распространена любым способом (включая 

«дублирование») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или любой другой 

носитель для публикации, распространения или любого коммерческого предприятия без 

предварительного явно выраженного письменного разрешения Правообладателя. 

 

Вы не имеете права изменять, адаптировать и создавать данные и материалы на этом 

сайте; использовать данный сайт разрешается только в личных, некоммерческих целях. 

Вы соглашаетесь использовать данный сайт только в законных целях. 

 

Вы соглашаетесь не предпринимать никаких действий, которые возлагают 

необоснованную или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Сайта 

либо любые системы или сети, относящиеся к Сайту или Правообладателю. 

 

Вы соглашаетесь не использовать никаких устройств, программ или процедур для 

вмешательства или попытки вмешательства в надлежащее функционирование Сайта или 

любых операций, проводимых на Сайте, или использование Сайта любым другим лицом. 

 

Запрещается подделывать заголовки или иным способом манипулировать 

идентификаторами с целью искажения источника любого сообщения или данных, 

отправляемых вами в компанию Pervichka на Сайте, посредством Сайта или с помощью 

любой услуги, предлагаемой на Сайте или посредством Сайта. Запрещается выдавать 



себя за другое лицо, организацию или представителя другого лица. 

 

Запрещается использовать Сайт или любое Содержимое в любых целях, запрещенных 

законодательством или настоящими Условиями использования, а также подстрекать к 

любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права 

Правообладателя или других лиц. 

 

2. Предлагаемые Услуги 

 

Компания Pervichka и (или) Правообладатель может в любое время без уведомления 

внести изменения в любые продукты или услуги, предлагаемые на Сайте, или в цены, 

применимые к любым таким продуктам или услугам. Опубликованные на Сайте 

материалы, относящиеся к продуктам и услугам, могут являться устаревшими, и 

Правообладатель не берёт на себя никаких обязательств по обновлению материалов 

Сайта, относящихся к продуктам и услугам. Размещаемая на сайте информация и 

предложение продуктов и услуг не является публичной офертой по смыслу ГК РФ. 

Компания Pervichka оставляет за собой право отказаться от заключения договора и 

оказания услуг без объяснения причин.  

 

3. Товарные знаки 

 

Все названия, изображения и эмблемы, относящиеся к компании Pervichka, включая 

названия продуктов и услуг, а также их содержание принадлежат Правообладателю. 

Любое их использование без разрешения Правообладателя является нарушеним прав 

Правообладателя.  

 

4. Отказ от ответственности и убытки 

 

Правообладатель ни в коем случае не берет на себя никакие обязательства перед кем бы 

то ни было за ущерб, который может быть нанесен в результате использования 

информации с Сайта или продуктов, изображенных на нем, включая, без каких бы то ни 

было ограничений, прямой и косвенный ущерб, а также ущерб, возникающий вследствие 

использования или потери доступа к данным, а также за потерю данных и прибыли, в том 

числе и при выполнении условий контракта, возникающую по небрежности или 

вследствие намеренных действий, в результате использования или в связи с 

использованием данного сайта. 

 

Несмотря на все утверждения, содержащиеся в Условиях использования, мы 

отказываемся от ответственности по претензиям, относящимся к функциональности и 

доступности Сайта. 

 

За исключением случаев, запрещенных законом, компания Pervichka, а также 

Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несут перед вами ответственность за 

любые непрямые, косвенные, штрафные, случайные или карательные убытки, включая 

потерю прибыли. 

 

Вы согласны обеспечивать компании Pervichka, а также ее Правообладателю, 

сотрудникам, руководителям, акционерам, правопредшественникам, правопреемникам, 

работникам, агентам, дочерним предприятиям и филиалам освобождение от 

ответственности в отношении любых убытков, обязательств или расходов (включая 

гонорары адвокатов), возложенных третьей стороной вследствие, в результате или в 

связи с вашим использованием Сайта. 

 



Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что компания Pervichka и Правообладатель 

может сохранять любые данные или сообщения, пересылаемые между вами и Pervichka 

через Сайт или любую услугу, предлагаемую на Сайте или посредством Сайта, а также 

может раскрывать такие данные, если этого требует законодательство или Pervichka 

решит, что такое сохранение или раскрытие является разумно необходимым для (1) 

выполнения судебного приказа, (2) обеспечения выполнения данных Условий 

использования, (3) реагирования на жалобы, что любые такие данные нарушают права 

третьих лиц, (4) защиты прав, собственности или личной безопасности Pervichka, её 

сотрудников, пользователей или посетителей Сайта и общественности. 

 

Вы соглашаетесь с тем, что компания Pervichka может по своему усмотрению и без 

предварительного уведомления прекратить ваш доступ к Сайту и/или заблокировать ваш 

доступ к Сайту в будущем, если мы решим, что вы нарушили настоящие Условия 

использования или другие соглашения или рекомендации, которые могут быть связаны с 

вашим использованием Сайта. Вы также соглашаетесь с тем, что любое нарушение вами 

настоящих Условий использования означает незаконную и недобросовестную деловую 

практику и нанесёт компании Pervichka и ее Правообладателям невозместимый ущерб, 

который невозможно оценить в денежном эквиваленте. 

 

5. Действующее законодательство. Разрешение споров  

 

Вы соглашаетесь с тем, что все вопросы относительно вашего доступа к Сайту или 

использования Сайта, включая все споры, будут регулироваться законодательством 

Российской Федерации. Любой иск в отношении настоящих Условий использования 

должен быть подан в течение одного (1) года после возникновения основания для иска, в 

противном случае такой иск или основание для иска погашаются исковой давностью. 

Никакое возмещение не может быть затребовано или получено за убытки, отличные от 

фактических расходов, за исключением того, что сторона, выигравшая дело, получит 

право на возмещение расходов и гонораров адвокатов. В случае любых разногласий или 

споров между компанией Pervichka и вами в результате или в связи с вашим 

использованием Сайта стороны должны попытаться в кратчайшие сроки и добросовестно 

разрешить любой такой спор. Если нам не удаётся разрешить такой спор в течение 

разумного времени (не превышающего тридцати (30) дней), тогда спор подлежит 

рассмотрению в российском суде.  

 

6. Внешние ссылки 

 

Мы не предоставляем, не даем никаких гарантий и не несем ответственности за внешние 

сайты, ссылающиеся на данный, или ссылки на которые присутствуют на данном Сайте. 

Любой внешний Сайт, на который вы можете перейти с данного, находится вне пределов 

нашего контроля, и вы посещаете его на свой страх и риск. 


