Приветствуем вас в разделе Правила пользования сайтом.

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать этот документ и убедиться,
что вы полностью понимаете и согласны с ним, прежде чем зайдёте на
наш сайт. Если вы не прочитали полностью, чтолибо не поняли и не
принимаете условия настоящих Правил пользования сайтом, то вы
должны немедленно покинуть этот сайт. 
Использование сайта означает
безоговорочное согласие посетителя с 
настоящими Правилами
пользования сайтом
и указанными в них условиями.

1.

Общие положения

Посредством посещения сайта вы выражаете согласие с настоящими
Правилами пользования сайтом (далее по тексту  Правила). Вы можете
использовать наш сайт, только если вы полностью согласны с
положениями, описанными в данном разделе.
Настоящие Правила наряду с нашей Политикой конфиденциальности,
которую вы найдете на сайте (раздел «Политика конфиденциальности») и
дополнительными условиями, которые касаются ряда конкретных услуг и
представлены на сайте 
http://royalgroup.business (далее  «сайт») (все
документы совместно – «Условия RGB»), содержат условия и положения,
которые мы (Чирков Артем Игоревич ИНН 861101555603 ОГРНИП
316723200076422 свидетельство о регистрации в качестве ИП серия 72 №
002426934 выдан МИФНС России по г. Тюмени № 14 от «05» мая 2016 г. и
его команда – «RGB» или «мы») разработали для вас, действие которых
распространяется на каждого Посетителя («Посетитель» или «вы») сайта.
2.

Аккаунт Посетителя

Чтобы получить доступ к определённым разделам и компонентам сайта и
воспользоваться им, вы должны зарегистрироваться на сайте и создать
свой аккаунт («Аккаунт Посетителя»).
Если другое лицо получит доступ к вашему Аккаунту Посетителя, оно
сможет совершать любые доступные вам действия, а также принимать
предусмотренные сайтом юридические условия, предоставлять различные
заверения и гарантии и многое другое – и все эти действия будут
считаться совершёнными от вашего лица и от вашего имени.
Вы обязаны самостоятельно обеспечить конфиденциальность учётных
данных вашего Аккаунта Посетителя и предоставлять доступ к нему
только тем лицам, которым вы полностью доверяете, – поскольку вы
будете нести полную и исключительную ответственность за все действия,
совершённые с вашего Аккаунта Посетителя, вне зависимости от того,
разрешали вы данные действия или нет, а также за любой ущерб, расходы
и убытки, которые могут возникнуть в результате данных действий.

При регистрации своего Аккаунта Посетителя и использовании сайта вы
должны предоставить верные и полные сведения, в отношении которых
вы являетесь единственным и исключительным правообладателем. Мы
настоятельно рекомендуем вам предоставить собственные контактные
данные и данные для выставления счетов, в том числе действительные:
фио, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, поскольку
мы можем использовать их для идентификации и установления
фактического и истинного владельца Аккаунта Посетителя.
При регистрации вам нужно указать: действующий сотовый телефон,
нваши настоящие имя и фамилию, действующую электронную почту,
фотографию. Указанные при регистрации данные могут быть
использованы нами для осуществления информационной рассылки, а так
же для оперативной связи и личного консультирования.
Мы оставляем за собой право установить владельца Аккаунта Посетителя
и(или) предоставить право владения Аккаунтом Посетителя по
собственному разумному усмотрению, вне зависимости от проведения
нами независимой проверки. Однако если, действуя по собственному
усмотрению, мы придём к выводу о том, что нам не удаётся установить
владельца, мы оставляем за собой право не предоставлять право
владения Аккаунтом Посетителя и не будем нести ответственность за это
решение перед вами или перед третьими лицами.
3.
Ваши права и обязанности.
3.1. Вы гарантируете, что Вам исполнилось 18 (восемнадцать) лет или
вы достигли иного возраста совершеннолетия, предусмотренного в вашей
юрисдикции, и обладаете правоспособностью, правом и свободой
заключения договоров от собственного имени.
3.2. Вы обязуетесь оградить RGB, её должностных лиц, директоров,
сотрудников, аффилированные организации и агентов от любых
претензий, обязательств и ответственности, а также возместить им любой
ущерб, убытки, задолженность, расходы и издержки (в том числе гонорары
адвокатов, юристов), возникшие, наступившие или понесённые в
результате: нарушения вами положений настоящих Правил или иных
Условий RGB; нарушения вами прав третьих лиц, в том числе прав на
неприкосновенность частной жизни в результате использования вами
сайтом; и(или) иного рода претензий, связанных с причинением вашими
действиями, при использовании сайта, вреда третьим лицам.
3.3. Вы обязуетесь и соглашаетесь:
3.3.1. Соблюдать все требования действующего законодательства и иные
договорные условия, которые регулируют использование сайта (а также
сопряжённые с таким использованием операции и взаимодействие), в том
числе
конкретные
требования
законодательства,
которые
распространяются на вас в той местности, где вы находитесь;
3.3.2. Нести исключительную ответственность за все виды использования
сайтом, которое осуществляется с вашего Аккаунта Посетителя
3.3.3. Время от времени получать сообщения и материалы различного
характера от сайта и его партнёров по по электронной почте или по иному
каналу связи, данные о котором вы нам предоставили (в том числе на ваш
телефонный номер в виде звонков и текстовых сообщений). Если вы не

хотите получать такие материалы и уведомления рекламного характера,
просто свяжитесь с нами в специальном разделе сайта;
3.4. Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что несоблюдение
перечисленных требований либо предоставление ложных заверений
может привести к незамедлительному аннулированию вашего Аккаунта
Посетителя и(или) предоставленных вам Услуг, с направлением вам
последующего уведомления или без такового, без возможности возврата
средств, уплаченных за пользование соответствующими Услугами.
4.
Отказ от гарантий
4.1. Мы предоставляем Услуги сайта «Как есть» и «Со всеми
недостатками»,
без какихлибо гарантий, в том числе без
подразумеваемых гарантий или условий товарности, пригодности для
конкретного назначения, качественного исполнения, отсутствия нарушений
и иных гарантий – насколько это допустимо законом. В частности, мы не
заверяем и не гарантируем, что Услуги сайта являются полными, точными,
надёжными или безопасными, соответствуют определённому качеству,
подходят для вашей планируемой деятельности, устройств, операционных
систем, браузеров, программного обеспечения или инструментов (или
планируемой деятельности, устройств, операционных систем, браузеров,
программного обеспечения или инструментов
ваших Конечных
пользователей) или совместимы с ними (либо что они будут оставаться
такими и дальше), что они соответствуют законодательству, действие
которого распространяется на вас (в том числе в юрисдикции, на
территории которой вы осуществляете свою деятельность), либо будут
функционировать в
отсутствие вирусов, ошибок программного
обеспечения и иных вредоносных компонентов и программных
ограничений. Кроме того, мы не рекомендуем какихлибо лиц, продукты
или услуги (включая Услуги третьих лиц), упомянутые на сайте или
предоставляемые посредством сайта – поэтому проверяйте их перед
использованием или иным привлечением.
4.2. Вы признаёте наличие рисков, сопряжённых с использованием
сайта и(или) подключением и(или) работой с Услугами третьих лиц
посредством сайта или в связи с ними; подтверждаете, что сайт не может
гарантировать (и не гарантирует) конкретные результаты такого
использования и(или) взаимодействия, а также что настоящим вы
принимаете на себя все изложенные риски, обязательства и(или)
ответственность за вред любого рода, который может быть причинён в
связи с указанным взаимодействием и(или) в результате указанного
взаимодействия. Изложенные риски могут включать, помимо прочего,
искажение информации об Услугах третьих лиц и(или) со стороны Услуг
третьих лиц, нарушение гарантийных и(или) договорных обязательств,
нарушение прав и последующие претензии.
5.
Форсмажор
5.1. Во всех случаях, предусмотренных законом, действующим в
соответствующей юрисдикции, RGB, её должностные лица, директора,
сотрудники, аффилированные организации и(или) агенты не несут
ответственности перед вами за какиелибо прямые, непрямые, косвенные,
случайные, специальные, штрафные или сходные с ними убытки,
понесённые в результате ошибок или неточностей контента; вреда
здоровью или имуществу, связанному с использованием сайта;
неавторизованного доступа к нашим услугам и(или) личной информации

и(или) иной информации, хранящейся на них, или их использования;
перерывов в обмене данными с сайтом или прекращения такого обмена;
и(или) событий, не зависящих от воли RGB, включая сбои в работе
интернета или оборудования, сбои в подаче электроэнергии, забастовки,
трудовые споры, мятежи, восстания, общественные беспорядки, нехватку
рабочих рук или материалов, пожары, наводнения, ураганы,
землетрясения,
взрывы, стихийные бедствия, войны, теракты,
межгалактические битвы, действия правительства, распоряжения судов,
государственных
органов
или трибуналов либо
неисполнение
обязательств со стороны третьих лиц.
5.2. Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что данное ограничение
ответственности является распределением рисков, согласованным между
сторонами, и данное ограничение будет применяться даже в том случае,
если RBG была предупреждена о возможности возникновения
соответствующей ответственности.
6.
Заключительные положения
6.1. Правила
RGB,
права
и
средства
правовой
защиты,
предусмотренные настоящими правилами, а также любые претензии и
споры, связанные с настоящими правилами использования и(или) сайта,
их толкованием либо нарушением, расторжением или действительностью,
правоотношения, возникающие на основании Правил, либо сопряжённые с
ними операции и покупки во всех аспектах подчиняются исключительно
внутреннему материальному праву России и подлежат толкованию и
применению исключительно в соответствии с внутренним материальным
правом России, без учёта принципов коллизионного права.
6.2. Любые возникающие споры подлежат разрешению исключительно в
Центральном районном суде города Тюмени в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Мы вправе внести изменения
в данные правила в любой момент. Мы будем сообщать вам о всех
существенных изменениях путем публикации соответствующих изменений
на сайте. 
Новая редакция Правил 
вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Правил. Новая
редакция Правил действует для новых посетителей, а так же для
Посетителей и Пользователей, заключивших соглашения с RGB до
внесения изменений.
6.3. Мы можем направлять вам уведомления любым из следующих
способов: через сайт, в том числе в виде баннеров или всплывающих окон
на сайте, в Аккаунте Пользователя или в иных местах; в виде сообщений
электронной почты, отправленных по предоставленному вами адресу
электронной почты; и(или) иными способами, в том числе по телефонному
номеру которые вы нам предоставили. Уведомление будет считаться
полученным и вступившим в силу в течение 24 (двадцати четырёх) часов с
момента его опубликования или отправки любым из вышеперечисленных
способов, если иное не указано в уведомлении.
6.4. Факт использования вами сайтом не может толковаться как
приводящий к возникновению отношений партнёрства, совместного
предприятия, трудовых, агентских или франшизных отношений между
вами и RGB.
6.5. RGB
может
уступить
свои
права и(или)
обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами, и(или) передать право
собственности и удостоверяющие его документы в отношении сайта

третьим лицам без вашего согласия и без направления вам
предварительного уведомления. Вы не можете уступить или передать
какиелибо из своих прав и обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, без предварительного письменного согласия RGB. Любая
попытка передачи ваших прав или обязанностей или их фактическая
передача в отсутствие предварительного явного и письменного согласия
RGB является ничтожной.
6.6. Если суд компетентной юрисдикции по тем или иным основаниям
признает какоелибо положение Правил недействительным, незаконным,
ничтожным или не обеспеченным исковой защитой, то соответствующее
положение будет считаться автономным и не повлияет на
действительность и обеспеченность исковой защитой остальных
положений.

