УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
www.миллионмам.рф
Определения
В настоящих Условиях применяются следующие термины, их следует понимать в соответствии с
приведенным ниже определением:
Веб-сайт – сайт, работающий в Интернете под доменом www.миллионмам.рф.
Условия использования –настоящие Условия использования веб-сайта под доменным именем
www.миллионмам.рф., которые являются в силу п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации договором публичной оферты по использованию сайта между Администратором сайта
и Пользователем.
Администратор– владелец веб-сайта - Общество с ограниченной ответственностью «КАНПОЛ
РУС» ОГРН 1217700198462 ИНН 9717101552 КПП 771701001
Адрес местонахождения: Российская Федерация 129223 г.Москва, Внутригородская территория
Муниципальный округ Останкинский, проспект Мира, ДВЛД. 119, стр. 619 этаж 1 помещ. III, ком. 2А
Пользователь - физическое лицо, обладающее надлежащей дееспособностью в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации для совершения конклюдентных
действий, выражающих акцепт Условий пользования, и использующее веб-сайт.
Общие положения
Материалы, опубликованные на веб-сайте, размещены в целях ознакомления и ни в коем
случае не являются руководством к действию. Помните, что по вопросам здоровья прежде
всего необходимо проконсультироваться с врачом!
При доступе к материалам веб-сайта Пользователь считается присоединившимся к Условиям.
Использование материалов и сервисов
законодательства Российской Федерации.
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Все права на веб-сайт, включая графические и текстовые элементы являются собственностью
Администратора или других физических или юридических лиц, если прямо не указано иное.
Все наименования продуктов, фирменные наименования и другие индивидуальные маркировки,
представленные на веб-сайте, которые являются охраняемыми товарными знаками или
объектами авторского права или иными объектами интеллектуальной собственности, подлежат
правовой защите в соответствии с действующим законодательством.
Администратор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия. Изменения вступают в силу по истечении 2 (двух) дней с момента размещения новой
версии Условий на веб-сайте. При несогласии Пользователя с новой редакцией Условий, он
обязуется отказаться от использования веб-сайта.
Для пользования веб-сайтом необходимо подключение к общедоступной сети Интернет;
использование браузера Internet Explorer версии 8.x или выше, Mozilla Firefox версии 36.x или
выше, версию Google Chrome 41.x или любой другой современный браузер с аналогичными
параметрами или выше; необходимо включить Java-скрипты и апплеты и файлы cookie (см.
Вкладку: О нас/Политика Cookie); для правильного отображения определенных объектов
необходимо использовать внешние приложения пользователя например, Adobe Acrobat Reader
версии 6.0 или выше.Веб-сайт оптимизирован для просмотра с разрешением 1280x800.
Администратор не несет ответственности за технические ограничения и препятствия, которые
возникают в оборудовании, включая аппаратное обеспечение, используемое Пользователем для
использования веб-сайта, и которые препятствуют использованию веб-сайта Пользователем.
Администратор вправе приостановить доступ к веб-сайту по техническим причинам.
Условия использования веб-сайта
Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в

сфере интеллектуальной собственности, а также любых действий, которые приводят или могут
привести к нарушению нормальной работы веб-сайта и сервисов Сайта.
Использование материалов веб-сайта без согласия правообладателей не допускается.
При цитировании материалов веб-сайта, включая охраняемые авторские произведения,
обязательна ссылка на веб-сайт.
Ответственность Администратора
Пользователь уведомлен о том, что Администратор не несет ответственность за посещение и
использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на веб-сайте.
Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет ответственности и не имеет прямых
или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или
возникшими убытками, связанными с любым содержанием веб-сайта, товарами или услугами,
доступными или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты
Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на веб-сайте информацию или
ссылки на внешние ресурсы.
Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы веб-сайта или любая их
часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администратор не несет
какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
Прочие условия
Все возможные споры, вытекающие из Условий или связанные с ними, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ничто в Условиях не может пониматься как установление между Пользователем и
Администратором агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не
предусмотренных Условиями.
Признание судом какого-либо положения Условий недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Условий.
Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами Условий и безусловно
принимает их.
Претензии о работе веб-сайта, запросы, обращения Администратору могут быть отправлены
Пользователями по электронной почте info@миллионмам.рф.
Претензия (запрос, обращение) должна содержать ФИО заявителя и адрес электронной почты,
позволяющие ответить на жалобу. Сбор и обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (ссылка на политику) для целей
процедуры рассмотрения претензии и подготовки ответа.
Пользователь будет уведомлен об итогах рассмотрения претензии (запроса, обращения) по
адресу электронной почты, указанной в претензии, в течение 14 дней с даты направления
претензии по электронной почте.
Заключительные положения
Настоящие Условия применяются с 01.12.2021 до момента их отзыва или изменения
Администратором.

