
 

 

1. Общая информация 
1.1. Владельцем настоящего сайта botik35.ru (далее по тексту – «Сайт») является ИП 
Пермякова О.Ф, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 304183106100101, ИНН 183100400298  с местом 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 426011, город Ижевск, ул. 10 лет 
Октября, дом 53(далее по тексту – «Индивидуальный предприниматель» 
зарегистрированный Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам сборам по Октябрьскому району г.Ижевска Удмуртской Республики ). 
 

1.2. Пользование Сайтом регулируется законодательством Российской Федерации, 
настоящими правилами, а также иными правилами и положениями, размещенными на 
Сайте. Индивидуальный предприниматель рекомендует ознакомиться с правилами, а 
также с иной информацией, размещенной на Сайте, перед началом пользования 
разделами и возможностями Сайта. Пользователи, которые не согласны с правилами, 
размещенными на Сайте, не должны пользоваться Сайтом. 
1.3. Индивидуальный предприниматель вправе вносить изменения в любые правила, 
размещённые на Сайте. Изменения будут опубликованы на Сайте, а также, при 
необходимости, в других источниках и средствах информации индивидуального 
предпринимателя. Порядок вступления в силу указанных выше изменений, а также 
переходные положения, будут указаны дополнительно в правилах, в отношении которых 
будут внесены изменения. 
1.4. Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. 
Индивидуальный предприниматель не контролирует такие сайты и не несет 
ответственность за содержание сайтов третьих лиц. 

2. Интеллектуальные права 
2.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
размещенные на Сайте, в том числе промышленные образцы, товарные знаки и знаки 
обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения, графические 
изображения, элементы дизайна, фотографические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фотографии, музыкальные произведения с 
текстом или без текста аудиовизуальные произведения охраняются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.2. Результаты интеллектуальной деятельности средства индивидуализации, 
размещенные на Сайте, в том числе промышленные образцы, товарные знаки и знаки 
обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения, графические 
изображения, элементы дизайна, фотографические произведения и произведения 
полученные способами, аналогичными фотографии, музыкальные произведения с 
текстом или без текста аудиовизуальные произведения, размещенные на данном сайте, 
используются Индивидуальным предпринимателем и третьими лицами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Использование результатов 
интеллектуальной деятельности, размещенных на данном сайте, без получения 
предварительного письменного согласия правообладателя не допускается. 
2.3. Индивидуальный предприниматель является владельцем настоящего Сайта и 
самостоятельно обеспечивает его информационно значимое наполнение (далее по 
тексту – «Контент»). Если иное не предусмотрено настоящими правилами и/или 
законодательством Российской Федерации, Контент не может быть использован без 
согласия владельца Сайта и иных правообладателей. 

3. Персональные данные 
3.1. Для пользования некоторыми разделами и возможностями Сайта, возможно, 
потребуется предоставление персональных данных Пользователей Сайта (далее по 
тексту – «Персональные данные»). 
3.2. Индивидуальный предприниматель принимает все необходимые меры для защиты 
Персональных данных, и их обработка осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Обратная связь 



 

 

4.1. Владелец Сайта призывает Пользователей Сайта задавать вопросы и направлять 
свои замечания и комментарии в отношении информации, размещенной на Сайте, по 
адресам и телефонам, указанным в настоящих правилах. 
4.2. Владелец Сайта обязуется рассматривать любые сообщения о неправомерно и 
недостоверно размещенной информации на Сайте, в том числе сообщения о нарушении 
прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности. 
4.3. Все вопросы, касающиеся работы Сайта и использования размещенной на нем 
информации, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
Любые сообщения и вопросы, касающиеся использования Сайта, должны быть 
направлены владельцу Сайта по электронной почте shoes@botik35.ru , либо по адресу: 
425011, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53 магазин “Ботик 35” 3 этаж 


