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Преамбула 
Общество с ограниченной ответственностью «ППСХ», ОГРН 1191690078282, ИНН 

1661063146 (далее — «КОМПАНИЯ»), предоставляет содержимое, приведенное на сайте 

www.svetholl.ru (далее — «Сайт»), в соответствии с нижеследующими условиями 

использования Сайта.  

Перед использованием информации, размещенной на данном сайте (далее «Сайт»), просим 

Вас ознакомиться с настоящими правилами (далее «Правила»). Посещая Сайт и используя 

содержащуюся здесь информацию, Вы выражаете свое согласие с данными Правилами, без 

каких-либо ограничений и оговорок. 

 

1. Содержание Сайта 
1.1. Все сведения, содержащиеся на настоящем Сайте, носят исключительно 

информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является 

исчерпывающей. Для получения более полной и подробной информации Вы можете 

обратиться в отдел продаж КОМПАНИИ. 

1.2. Информация, приведенная на Сайте, подготовлена исключительно для создания общего 

представления о продукции и/или услугах КОМПАНИИ и не является профессиональной 

консультацией. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или 

подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в 

публикациях сайта. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, КОМПАНИЯ, еѐ 

сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые 

последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействиями), основанными на 

информации, содержащейся на сайте, или за принятие решений на основании информации, 

представленной в публикациях на сайте. 

1.3.  КОМПАНИЯ оставляет за собой право без уведомления вносить в любое время 

изменения в размещенную на Сайте информацию о  моделях, комплектации, технических 

характеристиках и наличии продукции. Для получения более подробной информации 

обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж КОМПАНИИ. 

 

2. Информация о продукции 
2.1. Информация на данном Сайте, касающаяся технических характеристик, цветовых 

сочетаний, срока гарантии, а также стоимости продукции носит информационный характер и 

ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, 

пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж КОМПАНИИ. 

2.2. Вся продукция, представленная на данном Сайте, составляет ассортимент производимой 

продукции КОМПАНИИ.  

2.3. КОМПАНИЯ старается как можно точнее описывать свою продукцию на Сайте.  

2.4. Характеристики моделей могут быть изменены. 

2.5. Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте являются рекомендованными ценами и  могут 

отличаться от действительных цен.  

2.6. Видимые на Сайте размеры и цвет продукции зависят от характеристик монитора и могут 

отличаться от реальной продукции. 

2.7. Для получения юридически обязывающей информации о КОМПАНИИ, а также еѐ 

продукции и услугах, стоимости и сроках, следует напрямую обратиться в отдел продаж 

КОМПАНИИ. Приобретение светотехнической продукции осуществляется в соответствии с 

условиями индивидуального гражданско- правового договора. 



 

3. Уведомление об авторских правах 
3.1. Использование информации (текстовой, графической, аудиовизуальной и иной), 

размещаемой на данном Сайте может осуществляться только при условии соблюдения 

требований действующего законодательства РФ об авторском праве и интеллектуальной 

собственности, а также настоящих Правил. Информация, размещенная на Сайте, может быть 

использована только в некоммерческих (личных, ознакомительных, исследовательских и пр. 

аналогичных) целях. Посетители сайта не вправе использовать информацию в каких-либо 

коммерческих целях, в том числе не вправе воспроизводить, изменять, рассылать или 

публиковать информацию полностью или в части без предварительного письменного согласия 

КОМПАНИИ. Копирование размещенной на Сайте информации, равно как и цитирование 

сведений и сообщений допускается только при условии указания ссылки на источник 

информации, при этом не допускается внесение изменений, добавлений или искажений 

цитируемой (копируемой) информации. Дизайн, структура Сайта, изображение, графика и 

иные элементы, являющиеся объектом охраны по законодательству РФ, также не могут 

воспроизводиться полностью или частично для создания новых информационных объектов 

или для каких-либо иных целей, нарушающих указанное законодательство, а также не могут 

распространяться путем создания копий на любых носителях без разрешения КОМПАНИИ. 

 

4. Товарные знаки 
4.1. Все товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания, содержащиеся на данном Сайте, 

зарегистрированы. Их размещение на Сайте никоем образом не может рассматриваться как 

разрешение или предоставление прав на их использовании без предварительного письменного 

согласия собственника. 

 

5. Ограничение ответственности  
5.1. КОМПАНИЯ прилагает все надлежащие усилия по обеспечению корректности всей 

информации, размещенной на Сайте. Вместе с тем КОМПАНИЯ не гарантирует абсолютную 

точность, полноту или достоверность информации, содержащейся на Сайте, не отвечает за 

неточности, возможные ошибки или другие недостатки в размещаемой информации, за ее 

несвоевременность, а также не гарантирует бесперебойную работу Сайта. Данный Сайт и вся 

содержащаяся на нем информация и материалы представлены Вам по принципу «как есть», 

без ограничений и цензуры, а также без каких-либо гарантий. Оценка качества размещенной 

на Сайте информации, ее актуальности, полноты и применимости — в Вашем ведении и 

компетенции. 

5.2. КОМПАНИЯ не несет ответственности за неблагоприятные последствия, а также за 

любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа либо вследствие посещения 

Сайта и использования размещенной на Сайте информации, включая, но, не ограничиваясь, 

любыми убытками, причиненными вирусами, нанесшими ущерб Вашему компьютерному 

оборудованию. 

 

6. Сайты третьих лиц 
6.1. На данном сайте может содержаться информация третьих лиц и ссылки на сайты третьих 

лиц. КОМПАНИЯ не несет ответственности за данные сайты и их операторов, а также за 

информацию и/или товары и услуги, предлагаемые на данных сайтах. В частности, 

КОМПАНИЯ не дает гарантий, что на указанных сайтах не содержится ложной или 

незаконной информации. Ответственность за переход по ссылкам на сайты третьих лиц несет 

исключительно посетитель сайта. 

6.2. Сайты третьих лиц могут быть соединены ссылками с сайтом Компании. Компания  не 

проводила проверку всех сайтов, связанных ссылками с ее сайтом, и не несет ответственности 

за содержание или точность информации на указанных сайтах третьих лиц. 

 

 



7. Конфиденциальность 
7.1. Обработка персональных данных, полученных в результате использования данного Сайта 

(например, имя, адрес электронной почты), осуществляется согласно требованиям 

действующего законодательства РФ о защите персональных данных. 

7.2. Используя Сайт, Вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных и даѐте 

следующее Согласие.  

7.3. Согласие на обработку персональных данных. 

Используя Сайт (заполняя формы, просматривая страницы), в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе 

выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО ППСХ 

(ОГРН 1191690078282 ИНН 1661063146), зарегистрированному в соответствии с 

законодательством РФ по адресу: 420051,  Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Автосервисная, зд. 10, оф.1(далее — Оператор). Персональные данные — любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). Мной выдано согласие на обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон. Настоящее 

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с персональными данными с 

использованием средств автоматизации и / или без использования таких средств: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, обезличивание, уничтожение, удаление. Согласие дается Оператору, а для 

обработки моих персональных данных в целях: направление мне электронных писем; 

предоставление мне услуг и работ; направление мне информации, в том числе о продукции и 

предложениях Оператора. Согласие действует до момента его отзыва путем направления 

соответствующего уведомления на электронный адрес new@svetholl.ru. В случае отзыва моего 

Согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

8. Обновление Правил 
8.1. КОМПАНИЯ сохраняет за собой право на пересмотр, изменение и дополнение текста и 

условий настоящих Правил в любое время без предварительного уведомления. Подобные 

изменения вступают в силу с момента их размещения на сайте. Вам рекомендуется 

периодически посещать данную страницу для получения информации о возможном 

изменении настоящих Правил. Использование Посетителем материалов Сайта после 

изменения настоящих Правил автоматически означает ознакомление посетителями с 

обновленными Правилами и их принятие. 

8.2. Указанные на сайте модели, цены и  технические характеристики продукции могут быть 

изменены в любое время без предварительного уведомления пользователей. В зависимости от 

модели и технических характеристик продукции, а также от территории их  реализации, 

различных параметров и деталей, может отличаться по виду от изображенных на Сайте. Для 

получения подробных сведений о продукции КОМПАНИИ, Вы можете связаться с  отделом 

продаж КОМПАНИИ. 

 

Любые вопросы, касающиеся настоящих Правил, просим направлять по адресу электронной 

почты: new@svetholl.ru  
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