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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА.
Собственником и Администратором сайтов lindex.ru, b2b.lindex.ru и shop.lindex.ru (далее любой из них и
все вместе – Сайт) является АО «ЛИНДЕКС» (115193, город Москва, улица Кожуховская 7-я, дом 15,
строение 1, эт/пом/комн 2/I/27, ИНН 7723726742).
Использование материалов и сервисов Сайтов означает безусловное согласие с Условиями,
указанными ниже. Если Вы не согласны с Условиями, не используйте Сайты.
Администратор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, дополнять либо отменять
любые из этих условий в любое время, без отдельного оповещения.
1. Сайт содержит материалы: товарные знаки, тексты, фотографии, видеоматериалы, графические
изображения, музыкальные и звуковые произведения, охраняемые авторским правом как произведение,
созданное коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Администратору принадлежит авторское право на использование содержания Сайта, в том
числе, право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, содержащихся на
Сайте, а также на сами исходные данные. Пользователь может использовать короткие текстовые цитаты
(не более 300 знаков без учета знаков препинания) с обязательным указанием на Сайт и
правообладателя в виде активной, индексируемой ссылки видной пользователям.
2. Для доступа к некоторым функциям Сайта необходимо создать учетную запись. При создании учетной
записи необходимо предоставить точные, актуальные и полные сведения. Если пользователь
предоставит недостоверную, неточную, неактуальную или неполную информацию, Администратор
оставляет за собой право на свое усмотрение приостановить или заблокировать учетную запись на
Сайте. Пользователь несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности логина и
пароля своей учетной записи, а также за любые действия, выполняемые с ее помощью. В случае утери
данных или обнаружения несанкционированного использования учетной записи Пользователь обязаны
немедленно уведомить об этом факте Администратора Сайта любым доступным способом.
3. Вся информация, касающаяся внешнего вида, технических характеристик, наличия на складе,
стоимости товаров, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Внешний вид товаров может отличаться от иллюстраций, представленных на Сайте.
4. Сайт, весь его функционал, включая скрипты, приложения, контент, графику и иную информацию,
размещенную на Сайте, поставляются на условиях «КАК ЕСТЬ», со всеми недостатками,
проявившимися сразу или в процессе работы Сайта. Администратор не несет ответственности за
временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные такими сбоями потери информации.
Администратор также не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный Пользователям Сайта,
явившийся результатом использования Сайта, а также не несет ответственности за прямой или
косвенный ущерб, включая упущенную выгоду, возникший вследствие использования или
невозможности использования документов, размещенных на Сайте.
5. На Сайте могут отображаться ссылки на другие веб-сайты (Далее - Сторонние сайты). Администратор
не несет ответственности за достоверность и доступность данных, предлагаемых на сторонних сайтах.
Администратор не может контролировать и не будет нести прямой или косвенной ответственности за
любой ущерб или убыток, возникший в связи с использованием любого содержимого, представленного
на сторонних сайтах.
6. Любые вопросы и пожелания относительно работы Сайта просьба направлять по адресу электронной
почты: marketing@lindex.ru.

