
Правила пользования сайтом www.andersen-bs.ru  

Настоящие Правила определяют условия использования Пользователями 

материалов и сервисов сайта www.andersen-bs.ru (далее — «Сайт»), Администратором и 

Владельцем которого является компания Andersen Business Services (далее - Andersen). 

1. Общие условия 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Правила являются публичной офертой. Получая доступ к 

материалам Сайта Пользователь считается принявшим данные Правила и согласившимся 

с ними. 

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 

изменять настоящие Правила. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) 

дней с момента размещения новой версии Правил на сайте. При несогласии Пользователя 

с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить 

использование материалов и сервисов Сайта. 

2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 

рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к 

нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 

допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта 

необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от 

Правообладателей.  

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 

произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ). 

2.4. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 

ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые 

могут содержаться на сайте.  

2.5. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет 

ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в 

связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с 

любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой 

регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 

сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя 

размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

2.6. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта 

или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что 
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Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо 

обязательств в связи с такой рекламой, за вычетом рекламы услуг компании Andersen. 

3. Конфиденциальность информации Пользователя 

3.1. На сетевом сервере Сайта могут сохраняться комбинации IP–адрес - домен 

пользователей, посетивших сайт. 

3.2. Отправляя запрос через форму обратной связи, по электронной почте или 

иными способами, а также совершая телефонный звонок и оставляя личные данные, 

пользователь Сайта во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), Федерального 

закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями и дополнениями) свободно, 

своей волей и в своем интересе даёт свое согласие компании Andersen на обработку своих 

персональных данных, указанных при размещении соответствующего запроса. 

3.3. В контексте настоящих Правил под персональными данными понимается 

любая информация, относящаяся к пользователю как к субъекту персональных данных, в 

том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

места жительства и регистрации, рабочий адрес,  контактные данные (номер домашнего, 

мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), данные о пользователе, 

которые станут известны в ходе формирования запросов, а также иная общедоступная 

информация о пользователе, которые требуются для выполнения запросов Пользователя, в 

том числе сведения о посещенных страницах сайта. 

3.4. Данная информация защищена от передачи третьим лицам и может быть 

использована только для целей, направленных на выполнение запросов посетителей Сайта 

в рамках услуг, оказываемых компанией Andersen.  

3.5. Обращаясь с запросом на оказание услуг, пользователь также выражает 

согласие на получение информационных и иных рассылок и уведомлений, в том числе 

рекламного характера, с использованием любых средств связи, от компании Andersen. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 

 

 




