Положение о правовой информации
1.Термины и определения
1.1. Сайт — интернет сайт никатэн.рф магазина «ТД Никатэн», правообладателем которого является ООО
«Торговый Дом Никатэн» (юридический адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 1, офис 11,
ОГРН: 1152312013259, ИНН: 2312236478);
1.2. Посетители сайта – дееспособное физическое лицо;
1.3. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п.1 ст.3 Федерального Закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных)), включая: 1) фамилию, 2) имя, 3) отчество,
4) адрес электронной почты, 5) номер телефона, 6) адрес места проживания/регистрации (город, улица,
дом, квартира, этаж и пр.);
1.4. Информация – любая информация, передаваемая Пользователем или правообладателем в рамках
Сайта;
1.5. Авторские права — интеллектуальные права на материалы (тесты, картинки, фотографии,
видеозаписи), торговый марки (товарный знак, словесное обозначение, графическое обозначение,
объемное обозначение), размещенные на сайте;
1.6. Торговая марка - оригинально оформленный специальный отличительный знак торгового
предприятия, который они вправе размещать на продаваемых товарах;
1.7. Торговый знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, удостоверяемое свидетельством на товарный знак;
1.8. Лицензионное соглашение - договор о передаче прав на использование лицензий, ноу-хау, товарных
знаков, технических знаний;
1.9. Маркетинговые цели - создание имиджа «ТД Никатэн», мероприятия по созданию благоприятного
отношения к нам, в ходе которой «ТД Никатэн» направляет информацию Посетителям сайта и
разрабатывает приемы маркетинга для каждого из них отдельно, с учетом выбора товарных позиций,
наиболее эффективных для каждого Посетителя сайта и его личных предпочтений и потребностей;
2. Общее положения
2.1. Настоящие положение о правовой информации размещено для ознакомления пользователями сайта.
2.2. ООО «Торговый Дом Никатэн» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые
изменения в данный текст без предварительного оповещения пользователей сайта. Новая редакция
Положения вступает в силу с момента размещения на соответствующей страницы сайта, если иное не
предусмотрено новой редакцией.
2.3. Настоящие положение регулирует права Пользователей сайта и сообщает необходимую информацию
для использования сайта. Регистрируясь на сайте или оставляя тем или иным способом свою
персональную информацию, Вы делегируете право сотрудникам компании обрабатывать вашу
персональную информацию. Нажатие на кнопку «купить», а также последующее заполнение тех или
иных форм, не накладывает на владельцев сайта никаких обязательств. Присланное по e-mail сообщение,
содержащее копию заполненной формы заявки на сайте, не является ответом на сообщение потребителя
или подтверждением заказа со стороны владельцев сайта.

3. Авторские права
3.1. Информация на сайте, расположенного в сети интернет по адресу https://никатэн.рф, защищена
законом об авторских правах. «Никатэн» предоставляет право посетителям сайта использовать
опубликованные материалы в любых личных и некоммерческих целях.

3.2. Информация, опубликованная на сайте «ТД Никатэн», не может быть воспринята как предоставление
лицензионного соглашения на интеллектуальную собственность, принадлежащую «ТД Никатэн», либо
третьим сторонам.
3.3. Торговые марки, Товарные знаки, логотипы, помещенные на сайте, являются собственностью «ТД
Никатэн» и третьих лиц.
4. Информация
4.1. Информация, представленная на сайте касающаяся технических характеристик, наличия на складе,
стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса РФ.
4.2. «ТД Никатэн» приняты все возможные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность
размещенной на этом сайте информации, однако ее точность и полнота не могут быть гарантированны.
«ТД Никатэн» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в содержание
материалов этого сайта. Посетитель сайта выражает свое согласие с тем, что «ТД Никатэн» не несет
ответственности за точность и полноту предоставленных данных.
5. Персональные данные
5.1. «ТД Никатэн» сохраняет ваши данные, поступающие от вас разными способами. Такие данные могут
включать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, адрес места
проживания/регистрации (город, улица, дом, квартира, этаж и пр.). По вашему требованию информация в
любой момент может быть удалена. Информация о посетителях сайта (IP- адрес, имя домена, тип
браузера, операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается и сохраняется в целях
ведения статистики посещения, данная информация является общедоступной и «ТД Никатэн» не несет
ответственности за ее разглашение.
5.2. Все полученные данные могут быть использованы в маркетинговых целях, для рассылки новостей,
информации об акциях, новинках и услуг «ТД Никатэн»
5.3. Заполняя те или иные формы вы оставляете согласие на получение рассылок от ООО «Торговый Дом
Никатэн», которое является добровольным и вы можете в любое время отказаться от получения
вышеуказанной информации.
5.4. В случае отказа от рассылок вам необходимо обратиться на электронную почту info@nikaten.ru с
указанием своих данных.
6. Ссылки
6.1. Ссылки на сторонние (внешние) сайты опубликованные на этом сайте бесплатно. Информация с этих
сайтов не является продолжением либо дополнение информации.
7. Действие законодательства
7.1. Поддержка данного сайта осуществляется ООО «Торговый Дом Никатэн». Все вопросы касающиеся
сайта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Любые спорные вопросы,
связанные с использование сайта. Должны рассматриваться в Арбитражном суде Краснодарского края.

