Пользовательское соглашение АО «АКРИХИН»
1. Термины и определения
•
•
•
•
•

•

«Компания» - Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»), зарегистрировано под ОГРН 1025003911570.
«Пользователь» — любой пользователь сети Интернет, просматривающий Сайт.
«Пользовательское соглашение» — актуальная редакция соглашения, опубликованная по
ссылке.
«Политика использования файлов cookie» — актуальная редакция политики,
опубликованная по ссылке.
«Политика обработки ПДн» - актуальная редакция Политики в отношении обработки и
защиты
персональных
данных
АО
«АКРИХИН»,
доступная
по
ссылке
https://www.akrikhin.ru/etika/personal_data_proccessing_policy.pdf?v2.
«Сайт» — веб-сайт https://akrikhin.ru/

2. Общие положения
2.1. Настоящее Пользовательское соглашение представляет собой договор между Пользователем
и Компанией относительно порядка использования Сайта.
2.2. Условия настоящего Пользовательского соглашения в соответствии с частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации являются публичной офертой - предложением
заключить с Компанией договор присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации, согласно которой Компания предоставляет Пользователю
безвозмездный доступ к Сайту на условиях настоящего Пользовательского соглашения.
2.3. Компания предлагает Пользователю принять условия настоящего Пользовательского
соглашения для обеспечения возможности пользоваться определенными функциями Сайта.
2.4. Пользователь принимает условия настоящего Пользовательского соглашения в полном объеме
путем нажатия кнопки в пуш-уведомлении «Я принимаю» или «Закрыть».
2.5. Пользовательское соглашение может быть изменено Компанией без уведомления
Пользователя в случае внесения незначительных изменений, не касающихся обработки
персональных данных пользователей.
2.6. Соглашение в новой редакции вступает в силу с момента его размещения на Сайте.
2.7. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Компании, связанные
с содержанием и функционированием Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц,
требований законодательства Российской Федерации, а также для запросов уполномоченных
законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на адрес электронной
почты: info@akrikhin.ru.
3. Права и обязанности Пользователя
3.1. Пользователь не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам,
участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным образом
использовать частично или полностью содержание Сайта без письменного разрешения Компании.
3.2. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, не допускается копирование,
распространение, передача третьим лицам, опубликование или иное использование в

коммерческих целях материалов, ставших доступными Пользователю в связи с использованием
Сайта, без получения письменного разрешения Компании и/или другого законного владельца
авторских прав.
3.3. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий, направленных на
причинение ущерба обладателю прав на Сайт и материалов, размещенных на нем, Компании,
правообладателям и иным лицам.
4. Права и обязанности Компании
4.1. Компания вправе передавать права и обязанности по настоящему Пользовательскому
соглашению третьим лицам в целях исполнения настоящего Пользовательского соглашения без
дополнительного согласия Пользователя.
4.2. Компания не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых компьютерных
систем, серверов или провайдеров, компьютерного оборудования, программного обеспечения,
сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
4.3. Ни при каких обстоятельствах Компания или ее представители не несут ответственность перед
Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести,
достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта, содержимого
Сайта или иных материалов, к которым Пользователь получил доступ с помощью Сайта.
4.4. Компания вправе по своему усмотрению изменять, редактировать, удалять любой контент
Сайта.
4.5. Компания имеет право производить профилактические работы на Сайте с временным
приостановлением доступа к Сайту. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также
аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с
Компанией, или действий третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без предварительного
уведомления Пользователей.
5. Персональные данные
5.1. Компания в случае необходимости может собирать и обрабатывать персональные данные
пользователя Сайта с его согласия.
5.2. Обработка может включать в себя cбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также их совокупность.
5.2. Объем обрабатываемых персональных данных соответствует целям обработки персональных
данных и может включать в себя Имя, Фамилию, Адрес электронной почты, мобильный телефон.
5.3. Целями обработки персональных данных могут являться участие пользователя в акциях,
проводимых Компанией и ее партнерами, рассылка материалов информационного и рекламного
характера, коммуникация с пользователем по вопросам работы сайта.
5.4. С актуальной версией Политики в отношении обработки и защиты ПДн АО «АКРИХИН» можно
ознакомиться по адресу https://www.akrikhin.ru/etika/personal_data_proccessing_policy.pdf?v2

5.5. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку его персональных
данных путем направления электронного письма на адрес info@akrikhin.ru.
5.6. Сайт использует cookie-файлы в целях предоставления лучшего пользовательского опыта, а
также в целях обеспечения быстрой и эффективной навигации по Сайту. Более подробную
информацию об использовании файлов cookie можно получить в «Политике использования файлов
cookie».
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Пользовательского
соглашения не влечет недействительности или неприменимости остальных положений
Пользовательского соглашения.

