ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Данный веб-сайт управляется mikeloga.lv. Во всех текстах сайта термины «мы», «нас» и «наш»
относятся к mikeloga.lv. mikeloga.lv предлагает данный веб-сайт, включая всю информацию,
инструменты и услуги, доступные на этом сайте, Вам, пользователю, при условии, что Вы принимаете
все указанные здесь положения, условия, правила и уведомления.
Посетив наш сайт и/или купив что-нибудь у нас, Вы заключаете сделку с нашим «Сервисом» и
соглашаетесь соблюдать следующие положения и условия («Пользовательское соглашение»,
«Условия»), включая дополнительные положения, условия и правила, указанные в данном документе
и/или доступные по гиперссылке. Настоящее Пользовательское соглашение распространяется на всех
пользователей сайта, включая, без ограничений, пользователей, которые являются браузерами,
распространителями, покупателями, продавцами и/или поставщиками контента.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим Пользовательским соглашением перед тем, как
получить доступ к нашему сайту или воспользоваться им. Получая доступ или используя любую часть
данного сайта, вы соглашаетесь соблюдать настоящее Пользовательское соглашение. Если Вы не
согласны со всеми положениями и условиями данного соглашения, Вы не можете получить доступ к
веб-сайту или использовать какие-либо услуги. Если настоящее Пользовательское соглашение
считается офертой, акцепт явно ограничивается настоящим Пользовательским соглашением.
Любые новые функции или инструменты, которые добавляются на текущий сайт, также подпадают
под действие настоящего Пользовательского соглашения. Вы можете просмотреть самую последнюю
версию Пользовательского соглашения в любое время на этой странице. Мы оставляем за собой право
обновлять, изменять или заменять любую часть настоящего Пользовательского соглашения путем
публикации обновлений и/или изменений на нашем веб-сайте. Периодическая проверка этой страницы
на предмет изменений остается под Вашу ответственность. Ваше дальнейшее использование или
доступ к данному веб-сайту после публикации любых изменений означает принятие этих изменений.

УСЛОВИЯ САЙТА
Соглашаясь с настоящим Пользовательским соглашением, Вы заявляете, что Вы как минимум
достигли возраста совершеннолетия по законодательству государства или провинции Вашего
проживания, или что Вы достигли возраста совершеннолетия по законодательству государства или
провинции Вашего проживания, и Вы даете нам свое согласие на разрешение любому из Ваших
несовершеннолетних иждивенцев использовать этот сайт.
Вы не имеете права использовать наши услуги для какой-либо незаконной или несанкционированной
цели, а также не можете при использовании Сервиса нарушать какие-либо законы Вашей юрисдикции
(в том числе, но не ограничиваясь, законы об авторском праве).
Вы не должны передавать никакие самораспространяющиеся программы или вирусы, или какие-либо
коды деструктивного характера.
Несанкционированный доступ или нарушение любого из Условий приведет к немедленному
прекращению услуг, предоставляемых Вам нашим Сервисом.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании кому-либо по любой причине в любое время.
Вы соглашаетесь не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не перепродавать и
не использовать никакую часть Сервиса, использование Сервиса или доступ к Сервису, или любому
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контакту на веб-сайте, через который предоставляется услуга, без нашего явного письменного
разрешения.
Заголовки, используемые в настоящем соглашении, включены только для удобства и не будут
ограничивать или иным образом влиять на настоящие Условия.
ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТА И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Материал на этом сайте предоставляется только для общей информации и не должен браться за основу
или использоваться в качестве единственного основания для принятия решений без консультации с
основными, более точными, более полными или более актуальными источниками информации.
Данный сайт может содержать определенную историческую информацию. Историческая информация
заведомо не актуальна и предоставляется только для справки. Мы оставляем за собой право изменять
содержимое данного сайта в любое время.

УСЛУГИ (если применимо)
Некоторые услуги могут быть доступны исключительно онлайн через веб-сайт.
Мы приложили все усилия, чтобы максимально точно отображать цвета и внешний вид наших товаров,
которые появляются в магазине. Мы не можем гарантировать точность отображения всех цветов на
мониторе Вашего компьютера.
Мы оставляем за собой право, но не обязаны ограничивать продажу наших Услуг любому лицу, в
любом географическом регионе или юрисдикции. Мы можем использовать это право в каждом
конкретном случае. Мы оставляем за собой право ограничить количество любых товаров или услуг,
которые мы предлагаем. Любое предложение в отношении любого услуги, сделанное на этом сайте,
недействительно, если это запрещено.

ИНСТРУМЕНТЫ
Мы можем предоставить Вам доступ к сторонним инструментам, которые мы ни контролируем, не
осуществляем мониторинг и в которые не можем вводить данные.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы предоставляем доступ к таким инструментам на условиях
«как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, представлений или условий любого рода и без
какого-либо одобрения. Мы не несем никакой ответственности, возникающей в связи с Вашим
использованием дополнительных сторонних инструментов.
В будущем мы также можем предлагать новые услуги и/или функции через данный веб-сайт (в том
числе, выпуск новых инструментов и ресурсов). Такие новые функции и/или услуги также
регулируются настоящим Пользовательским соглашением.

СТОРОННИЕ ССЫЛКИ
Определенный контент, продукты и услуги, доступные через наш Сервис, могут включать сторонние
материалы.
Сторонние ссылки на этом сайте могут направить Вас на сторонние веб-сайты, которые не связаны с
нами. Мы не несем ответственности за проверку или оценку содержания или точности, и мы не
гарантируем и не будем нести никакой ответственности за любые сторонние материалы или веб-сайты
или за любые другие сторонние материалы, продукты или услуги.
Мы не несем ответственности за любой вред или ущерб, связанный с покупкой или использованием
товаров, услуг, ресурсов, контента или любые другие транзакции, совершенные в связи с любыми
сторонними веб-сайтами. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями и практикой третьих
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сторон и убедитесь, что Вы их понимаете, прежде чем проводить какую-либо транзакцию. Жалобы,
претензии, опасения или вопросы, касающиеся сторонних товаров, следует направлять
непосредственно сторонним лицам.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И НАПРАВЛЯЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Если по нашему запросу Вы отправляете определенные конкретные материалы (например, конкурсные
материалы), или без нашего запроса Вы отправляете творческие идеи, предположения, предложения,
планы или другие материалы, будь то в Интернете, по электронной почте, почтой или иным способом
(собирательно «комментарии»), Вы соглашаетесь с тем, что мы можем в любое время без ограничений
редактировать, копировать, публиковать, распространять, переводить и иным образом использовать в
любой среде любые комментарии, которые Вы нам пересылаете. Мы не несем и не будем нести
никаких обязательств в отношении (1) сохранения конфиденциальности любых комментариев; (2)
выплаты компенсации за любые комментарии; или (3) ответа на любые комментарии.
Мы можем, но не обязаны контролировать, изменять или удалять содержимое, которое мы определяем
по нашему собственному усмотрению как незаконное, оскорбительное, угрожающее, клеветническое,
порнографическое, непристойное или иным образом нежелательное или нарушающее
интеллектуальную собственность любой стороны или данное Пользовательское соглашение.
Вы соглашаетесь с тем, что Ваши комментарии не будут нарушать какое-либо право третьих сторон,
включая авторское право, товарный знак, конфиденциальность, правосубъектность или другие личные
или имущественные права. Вы также соглашаетесь с тем, что Ваши комментарии не будут содержать
клеветнические или иные незаконные, оскорбительные или непристойные материалы, либо содержать
какой-либо компьютерный вирус или другое вредоносное ПО, которое может каким-либо образом
повлиять на работу Сервиса или любого связанного с ним веб-сайта. Вы не имеете права использовать
ложный адрес электронной почты, притворяться кем-то другим, кроме Вас, или иным образом вводить
в заблуждение нас или третьих лиц в отношении происхождения каких-либо комментариев. Вы несете
полную ответственность за любые сделанные Вами комментарии и их точность. Мы не несем
ответственности и не берем на себя обязательств за любые комментарии, отправленные Вами или
какой-либо третьей стороной.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Для Вашего большего удовлетворения от использования нашего Сервиса нам может понадобиться,
чтобы Вы предоставили нам определенные личные данные, включая, помимо прочего, Ваше имя,
номер телефона и почтовый адрес. Данные, которые мы собираем, будут использоваться для связи с
Вами или идентификации Вас.
ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ
Иногда на нашем сайте или на Сервисе может быть информация, содержащая типографские ошибки,
неточности или пропуски, которые могут относиться к ценам, рекламным акциям и предложениям, Мы
оставляем за собой право исправлять любые ошибки, неточности или пропуски, а также изменять или
обновлять информацию или отменять заказы, если какая-либо информация на Сервисе или на какомлибо связанном с ним веб-сайте неточна, в любое время без предварительного уведомления (в том
числе после отправки Вашего заказа).
Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению, изменению или разъяснению информации
на Сервисе или на любом связанном с ним веб-сайте, включая, помимо прочего, информацию о ценах,
за исключением случаев, предусмотренных законом. Никакая конкретная дата обновления или
изменения, указанная на Сервисе или на любом связанном с ним веб-сайте, не должна быть
использована для указания, что вся информация на Сервисе или на любом связанном с ним веб-сайте
была изменена или обновлена.
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ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В дополнение к другим запретам, изложенным в Пользовательском соглашении, Вам запрещено
использовать сайт или его содержание: (a) для любой незаконной цели; (b) для подстрекательства
других действовать или участвовать в любых противоправных действиях; (c) для нарушения любых
международных, федеральных, провинциальных или государственных требований, правил, законов
или местных постановлений; (d) для ущемления или нарушения наших прав на интеллектуальную
собственность или прав на интеллектуальную собственность других лиц; (e) для преследования,
оскорбления, унижения, нанесения вреда, клеветы, порочения репутации, третирования, запугивания
или дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности,
расы, возраста, национального происхождения или инвалидности; (f) для представления ложной или
вводящей в заблуждение информации; (g) для загрузки или передачи вирусов или любого другого типа
вредоносного кода, который будет или может быть использован любым способом, повлияющим на
функциональность или работу Сервиса или любого связанного с ним веб-сайта, других веб-сайтов или
интернета; (h) для сбора или отслеживания личных данных других лиц; (i) для спама, фишинга, фарма,
провокаций, «расставления сетей», кроулинга или навязывания; (j) для любой непристойной или
аморальной цели; или (k) для препятствования или обхода защитных функций Сервиса или любого
связанного с ним веб-сайта, других веб-сайтов или интернета. Мы оставляем за собой право прекратить
Ваше пользование Сервисом или любым связанным с ним веб-сайтом в случае нарушения или любого
запрещенного использования.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы не гарантируем, не подтверждаем и не ручаемся, что Ваше пользование нашим Сервисом будет
бесперебойным, своевременным, безопасным или свободным от ошибок.
Вы соглашаетесь с тем, что мы в любое время можем удалить услугу на неопределенный период
времени или в любое время отменить услугу без Вашего уведомления.
Вы прямо соглашаетесь с тем, что Ваше пользование или невозможность пользования Сервисом
осуществляется на Ваш собственный риск.
Ни в каком случае mikeloga.lv, наши директора, должностные лица, сотрудники, агенты, подрядчики,
стажеры, поставщики, поставщики услуг или лицензиары не несут ответственность за любые травмы,
убытки, претензии или любые прямые, косвенные, случайные, штрафные, особые или последующие
убытки, включая, помимо прочего, упущенную прибыль, упущенный доход, потерянные сбережения,
потерю данных, затраты на замену или любые аналогичные убытки, основанные на контракте, деликте
(включая халатность), строгой ответственности или ином основании, возникающие в результате
использования Вами любой из услуг или любых товаров, приобретенных с использованием Сервиса,
или в отношении любых других требований, связанных каким-либо образом с Вашим использованием
Сервиса или любого товара, включая, помимо прочего, любые ошибки или упущения в любом контенте
или любые потери или ущерб любого рода, понесенный в результате использования Сервиса или
любого контента (или товара), размещенного, переданного или иным образом предоставленного через
Сервис, даже если было сообщено о такой возможности. Поскольку некоторые государства или
юрисдикции не допускают исключения или ограничения ответственности за косвенный или случайный
ущерб, в таких государствах или юрисдикциях наша ответственность ограничивается максимальной
степенью, разрешенной законом.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Вы соглашаетесь возмещать ущерб, защищать и ограждать от ответственности mikeloga.lv и наши
материнские компании, дочерние компании, партнеров, должностных лиц, директоров, агентов,
подрядчиков, лицензиаров, поставщиков услуг, субподрядчиков, поставщиков, стажеров и
сотрудников в отношении любых претензий или требований, включая разумные гонорары адвокатов,
выдвинутые любой третьей стороной из-за Вашего нарушения настоящего Пользовательского
соглашения или документов, которые в нем содержатся посредством ссылки, или нарушения Вами
какого-либо закона или прав третьих лиц.
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ДЕЛИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ
В случае, если любое положение настоящего Пользовательского соглашения будет признано
незаконным, недействительным или не имеющим законной силы, такое положение, тем не менее,
должно быть обеспечено в максимально возможной степени разрешенным применимым
законодательством, а неисполнимая часть будет считаться отделенной от настоящего
Пользовательского соглашения, такое определение не должно влиять на действительность и исковую
силу любых других оставшихся положений.

РАСТОРЖЕНИЕ
Обязанности и обязательства сторон, возникшие до даты прекращения действия соглашения, остаются
в силе после прекращения действия настоящего соглашения для всех целей.
Настоящее Пользовательское соглашение действительно до тех пор, пока его действие не будет
прекращено Вами или нами. Вы можете в любое время прекратить действие настоящего
Пользовательского соглашения, уведомив нас, что Вы больше не хотите пользовать нашим Сервисом,
или когда Вы прекратите использование нашего сайта.
Если по нашему собственному мнению Вы не соблюдаете, или мы подозреваем, что Вы не соблюдаете
какое-либо условие или положение настоящего Пользовательского соглашения, мы также можем
расторгнуть это соглашение в любое время без предварительного уведомления, и Вы будете нести
ответственность за все суммы, причитающиеся до даты расторжения; и/или, мы соответственно, можем
лишить Вас доступа к нашему Сервису (или любой его части).

ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Наша неспособность осуществлять или обеспечивать соблюдение любого права или положения
настоящего Пользовательского соглашения не является отказом от такого права или положения.
Настоящее Пользовательское соглашение и любые условия или правила работы, размещенные нами на
этом сайте или в отношении Сервиса, представляют собой полное соглашение и понимание между
Вами и нами и регулируют использование вами Сервиса, заменяя любые предыдущие или
одновременные соглашения, сообщения и предложения, будь то устные или письменные, между Вами
и нами (включая, но не ограничиваясь, любые предыдущие версии настоящего Пользовательского
соглашения).
Любые двусмысленности в толковании настоящего Пользовательского соглашения не должны
толковаться против составившей его стороны.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящее Пользовательское соглашение и любые отдельные соглашения, в соответствии с которыми
мы предоставляем Вам Сервис, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Латвийской Республики.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ СОГЛАШЕНИИ
Вы можете просмотреть самую последнюю версию Пользовательского соглашения в любое время на
этой странице.
Мы оставляем за собой право по нашему собственному усмотрению обновлять, изменять или заменять
любую часть настоящего Пользовательского соглашения, публикуя обновления и изменения на нашем
веб-сайте. Периодическая проверка нашего сайта на предмет изменений является Вашей
обязанностью. Ваше дальнейшее использование или доступ к нашему сайту или Сервису после
публикации любых изменений в Пользовательском соглашении означает принятие этих изменений.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вопросы, касающиеся настоящего Пользовательского соглашения должны отправляться нам на
info@mikeloga.lv.
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