
Пользовательское соглашение

Правила использования материалов и соглашение с 
пользователем

Цены
Цены указанные на сайте носят ознакомительный характер и не 
являются публичной офертой. Стоимость может быть пересчитана при 
оформлении заявки через менеджеров компании.

Информация о товарах
Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят 
справочный, информационный и ознакомительный характер и не могут в 
полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и 
характеристиках товара, включая цвет, размеры и формы. 

В случае возникновения у клиента вопросов, касающихся свойств и 
характеристик товара, а также для получения более подробной 
информации перед оформлением заявки, клиент должен обратиться 
непосредственно к продавцу.

Конфиденциальность и защита персональной информации
Предоставляя свои персональные данные, клиент соглашается на их 
обработку Компанией, в том числе и в целях продвижения Компанией 
товаров и услуг. 

Если клиент не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, 
то он должен сообщить об этом в службу по работе с клиентами. В таком 
случае вся полученная от клиента информация (в том числе логин и 
пароль) удаляется из клиентской базы Компании и клиент не сможет 
размещать заказы на сайте. 

Цели использования Компанией персональной информации клиента:
• для регистрации клиента на Сайте;
• для выполнения своих обязанностей перед клиентом;
• для оценки и анализа работы Сайта;
• для определения победителя в акциях, проводимых Компанией.



Компания вправе направлять клиенту сообщения рекламно-
информационного характера. Если клиент не желает получать рассылки 
от продавца, он должен изменить соответствующие настройки подписки в 
личном кабинете, либо обратиться в службу по работе с клиентами 
продавца.

Продавец обязуется не разглашать полученные от клиента персональные 
данные. Не считается нарушением предоставление продавцом 
информации агентам и третьим лицам, действующим на основании 
договора с продавцом, для исполнения обязательств перед клиентом либо 
предоставление информации в соответствии с законными требованиями 
компетентных органов.

Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные 
клиентом на сайте в общедоступной форме. Продавец не несет 
ответственности за убытки, которые клиент может понести в результате 
того, что его логин и пароль стали известны третьему лицу.

В случае возникновения у продавца подозрений относительно 
использования учетной записи клиента третьим лицом или вредоносным 
программным обеспечением продавец вправе в одностороннем порядке 
изменить пароль клиента. Для восстановления пароля клиенту 
необходимо обратиться в службу по работе с клиентами продавца.

Более подробно о Политике конфиденциальности и обработке 
персональных данных здесь.
 
Авторские права
Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на 
подбор и расположение материалов принадлежат ООО "Чебомилк".

Использование материалов
Использование материалов сайта разрешено только с письменного 
разрешения ООО "Чебомилк". Вы можете задать свой вопрос по адресу 
apk@chebomilk.ru.

Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми 
сервисами без официального разрешения ООО "Чебомилк".

https://uploads-ssl.webflow.com/6166d4609152884df1690209/61937c6ea85d532f464379d4_privacy-policy.pdf

