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1. Условия использования сервиса
Настоящий документ регламентирует отношения юридического лица ООО «НАТУРГРУПП» и
физического лица далее «Аккаунт».
Следующие условия использования сервиса ("УИС") регулируют любое использование веб-сайта
mycbf.ru ("Веб-сайт") и всего контента, всех сервисов и продуктов, доступных на Веб-сайте или с
помощью Веб-сайта ("Сервисы"). Веб-сайт принадлежит компании ООО «НАТУРГРУПП» ("ООО
«НАТУРГРУПП»") и управляется ей. Наши Сервисы предоставляются, если вы полностью согласны
со всеми условиями, приведенными в настоящем документе, и со всеми другими действующими
правилами, политиками и процедурами, которые компания ООО «НАТУРГРУПП» может время от
времени публиковать на этом сайте.
Все взаимоотношения устанавливаются между клиентов (пользователем сайта mycbf.ru) и
компанией ООО «НАТУРГРУПП».
Пожалуйста, внимательно прочитайте УИС перед доступом к нашему Веб-сайту или перед
использованием наших Сервисов. Получая доступ к Веб-сайту или к любой части Веб-сайта или
используя их, вы тем самым соглашаетесь соблюдать УИС. Если вы не согласны со всеми УИС, вы
не можете получить доступ к Веб-сайту или использовать какие-либо Сервисы.
2. Ваш аккаунт ООО «НАТУРГРУПП»
Аккаунт (учетная запись) пользователя ("Аккаунт") - это область на нашем Веб-сайте, доступ к
которой осуществляется с помощью пароля и которая содержит личную информацию о
пользователе. Если вы создаете Аккаунт на Веб-сайте, Вы несете ответственность за обеспечение
безопасности своего Аккаунта и полную ответственность за все действия, которые происходят под
вашим Аккаунтом и за любые другие действия, предпринятые в связи с Аккаунтом. Вы должны
немедленно уведомить ООО «НАТУРГРУПП» о любом несанкционированном использовании вашего
Аккаунта или любых других нарушениях безопасности. ООО «НАТУРГРУПП» не несет
ответственности за любые ваши действия или бездействие, включая любой ущерб любого рода,
понесенный в результате таких действий или бездействия. Для регистрации пользователя
требуется, чтобы пользователь предоставил действительный адрес электронной почты для связи
между ООО «НАТУРГРУПП» и пользователем, а также действительное имя, помимо другой
информации, требуемой в соответствии с нижеприведенным разделом 5.
3. Ответственность посетителей Веб-сайта
ООО «НАТУРГРУПП» не может просматривать весь материал, размещенный на Веб-сайте, и
поэтому не может нести ответственности за содержание, использование или действие этого
материала. Являясь оператором Веб-сайта, компания ООО «НАТУРГРУПП» не заявляет и не
подразумевает, что она одобряет материалы, размещенные на Веб-сайте, или что она считает эти
материалы точными, полезными или не оказывающими вреда. Вы несете ответственность за
принятие мер предосторожности, необходимых для защиты вас и ваших компьютерных систем от
вирусов, червей, троянов и другого вредоносного контента. Веб-сайт может содержать
оскорбительный, непристойный или предосудительный контент, а также контент, содержащий
технические неточности, типографские ошибки и другие ошибки. Веб-сайт может также содержать
материалы, которые нарушают право на неприкосновенность частной жизни или право на
публичность, или нарушают право на интеллектуальную собственность и другие права
собственности третьих лиц, или материалы, для которых загрузка, копирование или использование
подчиняются дополнительным условиям, явно указанным или подразумеваемым. Компания ООО
«НАТУРГРУПП» не несет никакой ответственности за любой вред, вызванный использованием Вебсайта посетителями или загрузкой посетителями какого-либо контента, размещенного на Веб-сайте.
4. Контент, размещенный на других сайтах
Мы не просматривали и не можем просматривать все материалы, доступные через веб-сайты и вебстраницы, ссылки на которые имеются на сайте mycbf.ru. Компания ООО «НАТУРГРУПП» не
контролирует эти сторонние веб-сайты или веб-страницы и не несет ответственности за их
содержание и их использование. Размещая ссылки на веб-сайты или веб-страницы, не
принадлежащие компании ООО «НАТУРГРУПП», компания ООО «НАТУРГРУПП» не заявляет и не
подразумевает, что она одобряет такие веб-сайты или веб-страницы.
5. Контент

Цель Веб-сайта – создать онлайн-сообщество профессионалов, вовлеченных в ООО
«НАТУРГРУПП», которые хотели бы иметь доступ к контенту Веб-сайта.

a) Регистрация
Для доступа к функциям и сервисам требуется регистрация. Пользователи могут зарегистрироваться
на сайте (например, http://mycbfru/#rec43530454). После регистрации создается Аккаунт
пользователя. Пользователи, зарегистрированные на сайте, должны подтвердить свою регистрацию,
нажав на ссылку активации, которая отправляется им по электронной почте.
Пользователи должны предоставить информацию, указанную ниже, частично или полностью, в
зависимости от функций или сервисов, к которым они хотят получить доступ:
•
•

Имя и фамилия
Адрес электронной почты

ООО «НАТУРГРУПП» оставляет за собой право отклонить по своему усмотрению любую
заявку на регистрацию.
Как только ООО «НАТУРГРУПП» получит вашу регистрационную заявку, она создаст для вас
Аккаунт на нашем Веб-сайте и отправит вам по электронной почте ссылку для активации вашего
Аккаунта. Как только вы перейдете по этой ссылке, вам будет предложено ввести пароль и принять
эти УИС. После завершения активации вы сможете создать свой профиль ("Профиль").
Каждый Аккаунт является персональным и не подлежит передаче. Ваши права и обязанности перед
ООО «НАТУРГРУПП» также не подлежат передаче. Вы несете полную ответственность за все
действия, которые происходят под этим Аккаунтом, и любые другие действия, связанные с этим
Аккаунтом. Вы должны немедленно уведомить компанию ООО «НАТУРГРУПП» о любом
несанкционированном использовании вашего Аккаунта и о любых других нарушениях безопасности.
ООО «НАТУРГРУПП» не несет ответственности за любые ваши действия или бездействие, а также
за любой ущерб любого рода, понесенный в результате таких действий или бездействия.
b) Размещение контента
Статьи: чтобы предоставить статью для публикации, вы соглашаетесь соблюдать наши условия,
приведенные здесь, которые являются частью наших общих УИС и Политики приватности. Вы
понимаете и соглашаетесь, что мы сохраняем за собой все права не публиковать вашу статью, если
мы по своему усмотрению определим, что она не соответствует требованиям и стандартам ООО
«НАТУРГРУПП».
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой приватности для получения дополнительных сведений
о том, какую информацию от вас мы собираем и как мы ее используем.
Чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления, каждый пользователь может иметь только
один активный Аккаунт. Любые дополнительные Аккаунты, созданные для обхода правил, получения
конкурентных преимуществ или введения в заблуждение сообщества ООО «НАТУРГРУПП», должны
быть заблокированы. Массовое создание Аккаунтов может привести к блокировке всех связанных
Аккаунтов.
6. Обязанности, относящиеся к постам и контенту
a) ООО «НАТУРГРУПП» имеет право:
•
•
•
•
•

Публиковать контент постов, полностью или частично, для коммерческих целей на сторонних
веб-сайтах;
Редактировать контент постов;
Отправлять специальные предложения своим зарегистрированным пользователям;
Отправлять информационные рассылки своим зарегистрированным пользователям;
Предлагать экосистему ООО «НАТУРГРУПП» своим зарегистрированным пользователям.

Вы понимаете и соглашаетесь, что мы сохраняем право не публиковать ваш пост, если мы по своему
усмотрению определим, что он не соответствует требованиям и стандартам ООО «НАТУРГРУПП».
b) Ответственность пользователя
Пользователь, предоставляющий контент, размещаемый на Веб-сайте, должен либо быть
владельцем контента, либо иметь законное разрешение на размещение.
c) Запрещенное использование наших Сервисов
На нашем Веб-сайте не разрешены следующие действия /операции:
•

Услуги для взрослых и порнография: ООО «НАТУРГРУПП» не разрешает обмениваться
материалами и услугами, предназначенными для взрослых, или порнографическими
материалами и услугами;

•

Неподобающее поведение и язык: общение на нашем Веб-сайте должно быть дружелюбным,
конструктивным и профессиональным. ООО «НАТУРГРУПП» осуждает издевательства,
домогательства и ненавистнические высказывания в отношении других;

•

Фишинг и спам: ООО «НАТУРГРУПП» серьезно относится к безопасности своих пользователей.
Строго запрещаются любые попытки публикации или отправки вредоносного контента с целью
компрометации аккаунта другого пользователя или компьютерной среды. Пожалуйста, уважайте
приватность наших пользователей и не обращайтесь к ним с коммерческими целями без их
согласия;

•

Контент: вы не должны сами (и не должны позволять никаким третьим лицам) (a) предпринимать
какое-либо действие, либо (b) загружать, скачивать, размещать, передавать или иным образом
распространять или способствовать распространению любого контента посредством Сервисов,
включая, без ограничения, любой контент, если это:
Õ нарушает права третьих лиц или нарушает какие-либо законы или договорные
обязательства;
Õ является, как вам известно, ложным, вводящим в заблуждение, неправдивым, незаконным,
угрожающим, оскорбительным, навязчивым, клеветническим, мошенническим,
порнографическим или иным образом неуместным, как определено нами по нашему
собственному усмотрению;
Õ представляет собой несанкционированную или нежелательную рекламу, ненужную или
массовую электронную почту ("спам");
Õ содержит программные вирусы или любые другие вредоносные компьютерные коды, файлы
или программы;
Õ содержит чьи-либо документы, удостоверяющие личность, или конфиденциальную
финансовую информацию;
Õ иным образом вмешивается в Сервисы.

ООО «НАТУРГРУПП» имеет право по своему собственному усмотрению закрыть любые Сервисы,
предлагаемые вам, а также ваш Аккаунт, и удалить любой контент, размещенный на Веб-сайте, без
какой-либо компенсации или права регресса, если соответствующий контент нарушает какое-либо из
вышеприведенных положений.
•

Мошенничество / Незаконное использование - вы не можете использовать наш Веб-сайт для
любых незаконных целей или для проведения незаконной деятельности;

•

Целенаправленное злоупотребление: мы не терпим пользователей, которые занимаются
целенаправленным злоупотреблением или притеснением других пользователей на нашем Вебсайте. Сюда относится создание нескольких новых Аккаунтов;

•

Продажа аккаунтов: вы не можете покупать или продавать аккаунты ООО «НАТУРГРУПП»;

•

Вы соглашаетесь, что вы не будете использовать никаких роботов, пауков, скреперов или другие
автоматизированные средства для доступа к Веб-сайту для любых целей без нашего
письменного разрешения.

Кроме того, при использовании нашего веб-сайта Вы не должны:

•

предпринимать какие-либо действия, создающие необоснованную или непропорционально
большую нагрузку на нашу инфраструктуру (или на инфраструктуру наших сторонних
провайдеров);

•

мешать надлежащей работе Сервисов, которые мы предоставляем, или любой деятельности,
проводимой на Сервисах;

•

пытаться обойти или преодолеть любые меры, которые мы можем использовать для
предотвращения или ограничения доступа к Сервисам;

•

запускать на Сервисах любой вид автоответчика или "спама";

•

использовать ручное или автоматизированное программное обеспечение, устройства или другие
процессы для "поиска" или "перебора" любых страниц Веб-сайта;

•

собирать любой контент на Сервисах;

•

осуществлять иные действия в нарушение наших правил и политик;

•

расшифровать, декомпилировать, дизассемблировать, проводить обратное проектирование или
иным образом пытаться получить какой-либо исходный программный код или базовые идеи или
алгоритмы любой части Сервисов, кроме случаев ограниченного применения законов,
запрещающих такие ограничения;

•

изменять, переводить или иным образом создавать производные работы из любой части
Сервисов;

•

копировать, сдавать в аренду, распространять или иным образом передавать любые права,
которые вы получаете по настоящему документу;

•

действовать таким образом, чтобы повредить Сервисы, прервать их работу или снизить их
эффективность;

•

манипулировать или злоупотреблять Сервисами, или действовать таким образом, чтобы
создавать необоснованную нагрузку на Сервисы.

7.

Информация об оплате

Для выставления счетов пользователям мы используем стороннюю платежную систему ("Платежная
система"). Обработка платежей регулируется условиями и политикой приватности Платежной
системы в дополнение к нашим УИС. Мы не несем ответственности за ошибки или задержки со
стороны Платежной системы. Совершая покупку, вы соглашаетесь оплатить нам через Платежную
систему все сборы по ценам, указанным для соответствующего плана покупки. Вы также
уполномочиваете нас через Платежную систему взимать плату с выбранного вами провайдера
платежей (ваш "Способ оплаты"). Вы соглашаетесь выполнять оплату, используя этот выбранный
Способ оплаты. Условия оплаты зависят от Способа оплаты и могут определяться соглашениями
между вами и финансовым учреждением, эмитентом кредитной карты или другим провайдером
выбранного вами Способа оплаты. Для обработки платежа Платежная система может собирать
информацию о вашей кредитной карте, а также другую личную информацию. Более подробную
информацию об условиях использования и о политике приватности Платежной системы можете
узнать здесь.
ООО «НАТУРГРУПП» не собирает и не хранит информацию о вашей кредитной карте.
Пользователи обязаны платить любые налоги, сборы и НДС в соответствии с действующим
законодательством.
Системой предусмотрены рекурентные платежи согласно выбранного пакета услуг.
8. Отказ от гарантий и ограничение ответственности
Веб-сайт предоставляется на условиях "как есть". ООО «НАТУРГРУПП» отказывается от всех
гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, без ограничения, гарантии
пригодности для продажи, пригодности для определенной цели и не нарушения прав собственности.
В максимальной степени, разрешенной законом, ООО «НАТУРГРУПП» отказывается от каких-либо
гарантий отсутствия вирусов и других вредоносных компонент в отношении Веб-сайта.
ООО «НАТУРГРУПП» НЕ ГАРАНТИРУЕТ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРВИСОВ. СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК
ДОСТУПНО". ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СЕРВИСАМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИКАКИЕ СОВЕТЫ ИЛИ СООБЩЕНИЯ, БУДЬ
ТО УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ОТ ООО «НАТУРГРУПП» ИЛИ ЧЕРЕЗ
СЕРВИСЫ, НЕ СОЗДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМО НЕ УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ
ДОКУМЕНТЕ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ООО «НАТУРГРУПП», ЕЕ ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО КОНТЕНТ
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНЫМ, ДОСТОВЕРНЫМ, НАДЕЖНЫМ, ПРАВИЛЬНЫМ И ПОЛНЫМ, ЧТО СЕРВИСЫ
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО СЕРВИСЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ В ЛЮБОЕ
КОНКРЕТНОЕ ВРЕМЯ ИЛИ В ЛЮБОМ КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ, БЕСПЕРЕБОЙНО И НАДЕЖНО, ЧТО
ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ ИЛИ ЧТО СЕРВИСЫ НЕ СОДЕРЖАТ
ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, ЗАГРУЖЕННЫЙ ИЛИ
ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ, ЗАГРУЖАЕТСЯ
НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК, И ВЫ НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВАШЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ,
ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОЙ ЗАГРУЗКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ
СЕРВИСОВ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ООО «НАТУРГРУПП», ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА
ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ИЛИ
ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА. ЭТО
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ, В ЧАСТНОСТИ, (I) ТРАВМЫ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА, (II) ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ ИЗ-ЗА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К НАШИМ СЕРВЕРАМ ИЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И/ИЛИ
ЛЮБОЙ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩЕЙСЯ НА ЭТИХ СЕРВЕРАХ, (III) ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ
УЩЕРБ ИЗ-ЗА ПРЕРЫВАНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С НАШЕГО ВЕБ-САЙТА
ИЛИ НА НАШ ВЕБ-САЙТ, ИЛИ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ, (IV) ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ
ИЗ-ЗА ОШИБОК, ВИРУСОВ, ТРОЯНОВ ИЛИ ПОДОБНЫХ ПРИЧИН, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПЕРЕДАВАТЬСЯ НА НАШ ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕГО ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, (V) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ
ИЛИ УПУЩЕНИЯ В ЛЮБОМ КОНТЕНТЕ, (VI) ЛЮБЫЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ, ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, (VII) ЛЮБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ
ПОВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ НА ВЕБ- САЙТЕ, (VIII) ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ,
ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ИЛИ
ИЗ-ЗА НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ЛЮБОЙ ЧАСТИ НАШЕГО ВЕБ-САЙТА, ИЛИ
ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ДАННЫХ, (IX) ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ДОХОДА,
ПРИБЫЛИ, "ГУДВИЛ" ИЛИ ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЧИСТО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, РАСХОДЫ, УБЫТКИ, ИЗДЕРЖКИ ИЛИ ЗАТРАТЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВАНА ЛИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ГАРАНТИИ, КОНТРАКТЕ, ДЕЛИКТЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ
ТЕОРИИ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, УВЕДОМЛЕНА ЛИ ООО «НАТУРГРУПП» О ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ.
ООО «НАТУРГРУПП» НЕ ГАРАНТИРУЕТ, НЕ ОДОБРЯЕТ И НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И/ИЛИ ТОЧНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ,
РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЕЕ ВЕБ- САЙТЕ, А ТАКЖЕ ЗА НАДЕЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И/ИЛИ ИХ
СПОСОБНОСТЬ ВЕСТИ БИЗНЕС ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
ООО «НАТУРГРУПП» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕРЫВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННОГО НА ВЕБ-САЙТЕ.
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ В ПРИМЕНИМОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
9. Конфиденциальность / неразглашение
В результате предоставления вам наших Сервисов, или из-за каких-либо умышленных или
неосторожных действий или бездействия, мы можем раскрыть вам, или вы можете иным образом
узнать или обнаружить документы, деловую практику, объектный код, исходный код, стили
управления, повседневные деловые операции, возможности, системы, текущие и будущиестратегии,
маркетинговую и финансовую информацию, программное обеспечение, технологии, процессы,
процедуры, методы и приемы или другие аспекты нашей деловой деятельности ("Информацию").
Настоящим Вы соглашаетесь и признаёте, что вся наша информация является конфиденциальной и
является нашей единоличной и исключительной интеллектуальной собственностью и фирменной

информацией. Вы соглашаетесь использовать нашу Информацию только для конкретных целей,
разрешенных в настоящих УИС. Любое раскрытие нашей Информации третьей стороне, в частности,
прямому конкуренту, строго запрещено и будет решительно оспорено в суде. Все обязательства,
содержащиеся в настоящем документе, остаются в силе после прекращения действия настоящих
УИС. Кроме того, вы признаёте, что наша информация является частной, конфиденциальной и
чрезвычайно ценной для нас, и что раскрытие вами нашей Информации нанесет нам существенный
ущерб. Вы признаёте и соглашаетесь, что денежный ущерб является недостаточным средством
правовой защиты от нарушения этого обязательства конфиденциальности, и что мы имеем право на
судебный запрет.
10.

Возмещение убытков и освобождение от ответственности

Вы соглашаетесь обеспечить защиту и освободить от ответственности ООО «НАТУРГРУПП», ее
подрядчиков и лицензиаров, а также их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников
и агентов от любых претензий и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в результате
использования вами Веб-сайта, в частности, нарушения вами УИС.
11.

Интеллектуальная собственность

УИС не передает вам от ООО «НАТУРГРУПП» какую-либо интеллектуальную собственность,
принадлежащую ООО «НАТУРГРУПП» или третьей стороне, и все права, титул и долевое участие в
такой собственности сохранит (в отношениях между сторонами) исключительно ООО
«НАТУРГРУПП». Название ООО «НАТУРГРУПП», логотип ООО «НАТУРГРУПП» и все другие
товарные знаки, знаки обслуживания, графические изображения и логотипы, используемые в связи с
Веб-сайтом, являются товарными знаками ООО «НАТУРГРУПП» или ее лицензиаров. Другие
товарные знаки, знаки обслуживания, графические изображения и логотипы, используемые в связи с
Веб-сайтом, могут принадлежать третьим сторонам. Использование вами веб-сайта не дает вам
права или лицензии на воспроизведение или иное использование любых товарных знаков ООО
«НАТУРГРУПП» или товарных знаков третьих сторон.
12. Переуступка и изменения
ООО «НАТУРГРУПП» оставляет за собой право без ограничений передавать третьим сторонам
любые права, лицензии и/или обязательства, вытекающие из настоящих условий или связанные с
настоящими условиями. Вы не можете передавать или уступать какие-либо права или делегировать
какие-либо обязанности по настоящему Договору, полностью или частично (в том числе путем
слияния или в силу действия закона) без предварительного письменного согласия ООО
«НАТУРГРУПП». В той степени, в которой лицензия или любые права или обязанности по
настоящим условиям переданы, уступлены или делегированы способом, предусмотренным
настоящими условиями, эти условия должны быть обязательными для всех ваших наследников и
правопреемников (включая любого цессионария или правопреемника всех или практически всех
ваших активов, и любого преемника в результате слияния или в силу закона).
ООО «НАТУРГРУПП» оставляет за собой право по своему усмотрению изменять или заменять
любую часть УИС. Вы обязаны периодически проверять, были ли внесены изменения в УИС.
Продолжающееся использование вами Веб-сайта или доступ к Веб-сайту после публикации любых
изменений в УИС означает принятие вами этих изменений. ООО «НАТУРГРУПП» также может в
будущем предлагать через Веб-сайт новые сервисы и/или функции. Такие новые функции и/или
сервисы подчиняются УИС.
13.

Прекращение действия

ООО «НАТУРГРУПП» может прекратить ваш доступ ко всему Веб-сайту или к любой части Веб-сайта
в любое время, как с указанием причины, так и без указания причины, как с уведомлением, так и без
уведомления, немедленно. Если вы хотите прекратить действие настоящего Соглашения или вашего
Аккаунта (если таковой имеется), вы можете просто прекратить пользоваться Веб-сайтом или
отправить нам по электронной почте запрос на отмену вашего Аккаунта. Несмотря на
вышесказанное, ООО «НАТУРГРУПП» может прекратить действие вашего Аккаунта, если вы
существенно нарушите УИС и не устраните нарушение в течение тридцати (30) дней с момента
уведомления ООО «НАТУРГРУПП»; при условии, что ООО «НАТУРГРУПП» может немедленно
прекратить работу Веб-сайта в рамках общего закрытия наших Сервисов. Все положения УИС,
которые по своему характеру должны остаться в силе после прекращения, остаются в силе,
включая, в частности, положения о праве собственности, отказ от гарантий, возмещение убытков и
освобождение от ответственности и ограничения ответственности.
14.

Применимое законодательство

Страна пользователя и/или страна участника, с которым он или она имеет дело, может иметь
применимое законодательство в отношении их транзакций с другими пользователями, которые могут
не зависеть от соглашений, заключенных с компанией ООО «НАТУРГРУПП» в УИС.
Действительность и толкование настоящих УИС регулируется законодательством Российской
Федерации.
15. Прочие положения
•

Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между ООО «НАТУРГРУПП» и
вами в отношении предмета настоящего соглашения.

•

Если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана недействительной или не
имеющей законной силы, эта часть должна быть изменена так, чтобы отражать первоначальное
намерение сторон, а остальные части должны полностью остаться в силе.

•

Отказ одной из сторон от соблюдения какого-либо условия настоящего Соглашения или отказ от
предъявления претензий в связи с каким-либо нарушением настоящего Соглашения в любом
отдельном случае не означает отказа в будущем от соблюдения этого условия или отказа от
предъявления претензий при последующем нарушении.

•

Вы можете передать свои права по настоящему Соглашению любой стороне, которая
соглашается с его условиями.

•

Настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу и будет действовать в интересах
сторон, их правопреемников и разрешенных цессионариев.

ООО «НАТУРГРУПП» COMPANY
Last Revised: JUNE 5, 2018
1. Terms of Use/Service
This document regulates the relationship of the legal entity ООО «НАТУРГРУПП» and the
individual further "Account".
The following terms and conditions (“TOS”) govern all use of the mycbf.ru website (“Website”) and all
content, services and products available at or through the Website (“Services”). The Website is
owned and operated by ООО «НАТУРГРУПП» COMPANY (“ООО «НАТУРГРУПП»”). Our Services are
offered subject to your acceptance without modification of all of the terms and conditions contained
herein and all other operating rules, policies and procedures that may be published from time to
time on this site by ООО «НАТУРГРУПП».
All relationships are established between the customers (the user of the site mycbf.ru) and
the company ООО «НАТУРГРУПП».
Please read the TOS carefully before accessing our Website or using our Services. By accessing or using
any part of the Website, you agree to become bound by the TOS. If you do not agree to all the TOS, then
you may not access the Website or use any Services.
2. Your ООО «НАТУРГРУПП» Account
A member account (“Account”) is the area in our Website, which is accessible via a password and
contains personal information regarding the user. If you create an Account on the Website, you are
responsible for maintaining the security of your Account and fully responsible for all activities that occur
under the Account and any other actions taken in connection with the Account. You must immediately
notify ООО «НАТУРГРУПП» of any unauthorized uses of your Account or any other breaches of security.
ООО «НАТУРГРУПП» will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of
any kind incurred as a result of such acts or omissions. Registration of a user requires the user to
provide a valid e-mail address for the communication between ООО «НАТУРГРУПП» and the user
along with a valid name, amongst other information required pursuant to Section 5 below.
3. Responsibility of Website Visitors
ООО «НАТУРГРУПП» cannot review all of the material posted on the Website and cannot therefore be
responsible for that material’s content, use of effects. By operating the Website, ООО «НАТУРГРУПП»
does not represent or imply that it endorses the material posted there, or that it believes such material
to be accurate, useful or non-harmful. You are responsible for taking precautions as necessary to
protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses and other harmful or
destructive content. The Website may contain content that is offensive, indecent or otherwise
objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes, and other
errors. The Website may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes
the intellectual property and other proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or
use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. ООО «НАТУРГРУПП»
disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by visitors of the Website, or from any
downloading by those visitors of content there posted.
4. Content Posted on Other Websites
We have not reviewed, and cannot review, all of the material made available through the websites and
webpages to which mycbf.ru links ООО «НАТУРГРУПП» does not have any control over those third
party websites or webpages and is not responsible for their contents of their use. By linking to a nonООО «НАТУРГРУПП» website or webpage, ООО «НАТУРГРУПП» does not represent or imply
that it endorses such websites or webpages.
5. Content

The purpose of the Website is to create an online community of professionals involved in the ООО
«НАТУРГРУПП» Industry who would like to have access to content on the Website.

a) Registration/Sign-Up
Features and services require registration. Users may register (“sign-up”) on-site (for example, at
http://mycbf.ru/#rec43530454). Upon signing-up, an Account is created for the user. Users who sign- up
on-site are required to confirm their registration by clicking on an activation link which is sent to them
via email.
Users are required to provide part or all of the following information below, depending on the features
or services they wish to access:
•

First and last name

•

Email address

ООО «НАТУРГРУПП» reserves the right to reject any registration request at its sole discretion.
Once ООО «НАТУРГРУПП» receives your registration application, it will create an Account for you on
our Website and will e-mail you a link to activate your Account. Once you access the link, you will be
asked to enter a password and accept these TOU. Once you complete activation, you will be able to
create your profile (“Profile”).
Each Account is personal and non-transferable. Your rights and obligations to ООО «НАТУРГРУПП»
are also non-transferable. You are fully responsible for all activities that occur under this Account and
any other actions taken in connection with this Account. You must immediately notify ООО
«НАТУРГРУПП» regarding any unauthorized uses of your Account or any other breaches of security.
ООО «НАТУРГРУПП» will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of
any kind incurred as a result of such acts or omissions.
b) Posting Content
Articles: In order to submit an article for publication, you consent to follow our terms as described here
which are part of our general TOS and Privacy Policy. You understand and consent that we retain all
rights not to publish your article if we determine at our sole discretion that it does not fulfill eLearning
Industry’s requirements and standards.
You can see our Privacy Policy for more information regarding what information we collect from you and
how we use it.
To prevent fraud and abuse, users are limited to one active Account. Any additional Accounts that are
created to circumvent guidelines, promote competitive advantages, or mislead the ООО
«НАТУРГРУПП» community shall be disabled. Mass Account creation may result in disabling of all the
related Accounts.
6. Responsibilities Pertaining to Posts and Content

a) ООО «НАТУРГРУПП» Industry has the right to:
•

Publish all or part of content of the posts for commercial means on third – party websites;

•

Edit the content of the posts;

•

Send special offers to its registeredmembers;

•

Send newsletters to its registeredmembers;

•

Promote the eLearning ecosystem to its registeredmembers.

You understand and agree that we retain all rights not to publish your posting if we determine at our
sole discretion that it does not fulfill ООО «НАТУРГРУПП»’s requirements and standards.
b) Responsibility of the User
The user submitting the content posted on the Website must either own it or be lawfully allowed to
post it.
c) Non-permitted Use of our Services
The following actions/activities are not permitted on our Website:
•
Adult services & pornography: ООО «НАТУРГРУПП» does not allow any exchange
of adult oriented or pornographic materials and services;
•
Inappropriate behavior & language: Communication on our Website should be friendly,
constructive, and professional. ООО «НАТУРГРУПП» condemns bullying, harassment, and hate
speech towards others;
•
Phishing & spam: ООО «НАТУРГРУПП» takes its users’ security seriously. Any attempts to
publish or send malicious content with the intent to compromise another user’s account or computer
environment is strictly prohibited. Please respect our users’ privacy by not contacting them for
commercial purposes without their consent;
•
Content: You shall not (and shall not permit any third party to) either (a) take any action or(b)
upload, download, post, submit or otherwise distribute or facilitate distribution of any content on or
through the Services, including without limitation any content,that:
o

infringes any third party right or violates any law or contractualduty;

o
You know is false, misleading, untruthful, unlawful, threatening, abusive, harassing, defamatory,
fraudulent, pornographic, or is otherwise inappropriate as determined by us in our sole discretion;
o

constitutes unauthorized or unsolicited advertising, junk or bulk e-mail(“spamming”);

o

contains software viruses or any other harmful computer codes, files, orprograms;

o

includes anyone’s identification documents or sensitive financial information;

o

otherwise interferes with the Services.

ООО «НАТУРГРУПП» shall have the right to terminate any Services offered to you, as well as your
Account, and to remove any content posted on the Website at its sole discretion, without any
compensation or recourse in the event that the relevant content is in breach of any of the
provisionsabove.
•
Fraud / unlawful use - You may not use our Website for any unlawful purposes or to conduct
illegal activities;
•
Targeted abuse: We do not tolerate users who engage in targeted abuse or harassment towards
other users on our Website. This includes creating new multiple accounts;
•

Selling accounts: You may not buy or sell ООО «НАТУРГРУПП»Accounts;

•
You agree that you will not use any robot, spider, scraper or other automated means to access
the Website for any purpose without our express writtenpermission.
Furthermore, when using our Website, you shall not:

•
take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our (or our
third party providers’) infrastructure;
•
interfere with the proper working of the Services we provide or any activities conducted on the
Services;
•
attempt to bypass or circumvent any measures we may use to prevent or restrict access to the
Services;
•

run any form of auto-responder or ‘spam’ on the Services;

•
use manual or automated software, devices, or other processes to "crawl" or "spider" any page
of the Website;
•

harvest or scrape any content from the Services;

•

otherwise take any action in violation of our guidelines and policies;

•
decipher, decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive any source
code or underlying ideas or algorithms of any part of the Services, except to the limited extent
applicable laws specifically prohibit such restriction;
•

modify, translate, or otherwise create derivative works of any part of theServices;

•

copy, rent, lease, distribute, or otherwise transfer any of the rights that you receive hereunder;

•

act in such a way that the Services are damaged, interrupted or made less efficient;

•
manipulate or abuse the Services, or act in such a way that it creates an unreasonable strain on
the Services.
7. Payment Information
We use a third-party payment processor (the “Payment Processor”) to bill users. The processing of
payments shall be subject to the terms, conditions and privacy policies of the Payment Processor in
addition to our TOS. We are not responsible for error or delays by the Payment Processor. By making a
purchase, you agree to pay us, through the Payment Processor, all charges at the prices stated for the
applicable purchase plan. You further authorize us, through the Payment Processor, to charge your
chosen payment provider (your “Payment Method”). You agree to make payment using that selected
Payment Method. Τhe terms of your payment will depend on your Payment Method and may be
determined by agreements between you and the financial institution, credit card issuer or other
provider of your chosen Payment Method. The Payment Processor may collect your credit card
information as well as other personal information to process the payment. You may find out more about
the Payment Processor’s terms of use and privacy policy here.
ООО «НАТУРГРУПП» does not collect nor store your credit card information.
Users are obligated to pay any taxes, charges and VAT in accordance with applicable legislation.
The system provides for recurring payments according to the site of services.

8. Disclaimer of Warranties/Limitation of Liability
The Website is provided “as is”. ООО «НАТУРГРУПП» disclaims all warranties of any kind, express or
implied, including without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose
and non- infringement of proprietary rights. To the fullest extent permitted by law, ООО «НАТУРГРУПП»
disclaims any warranties for viruses and other harmful components in connection with the Website.
ООО «НАТУРГРУПП» DOES NOT GUARANTEE ANY RESULTS FROM USING THE SERVICES. THE
SERVICES ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. USE OF THE SERVICES IS AT
YOUR OWN RISK.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SERVICES ARE PROVIDED WITHOUT
WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.
NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM ООО
«НАТУРГРУПП» OR THROUGH THE SERVICES WILL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED
HEREIN. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, ООО «НАТУРГРУПП», ITS SUBSIDIARIES, ITS
LICENSORS AND AFFILIATES, DO NOT WARRANT THAT THE CONTENT IS ACCURATE, TRUE, RELIABLE,
CORRECT OR COMPLETE, THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE SERVICES
WILL BE AVAILABLE AT ANY PARTICULAR TIME OR LOCATION, UNINTERRUPTED OR SECURE, THAT ANY
DEFECTS OR ERRORS WILL BE CORRECTED OR THAT THE SERVICES ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER
HARMFUL COMPONENTS. ANY CONTENT DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE
OF THE SERVICES IS DOWNLOADED AT YOUR OWN RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR
ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR MOBILE DEVICE OR LOSS OF DATA THAT RESULTS
FROM SUCH DOWNLOAD OR YOUR USE OF THE SERVICES.
IN NO EVENT SHALL ООО «НАТУРГРУПП», ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS, BE
LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES WHATSOEVER. THIS LIMITATION ON LIABILITY INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, (I)
PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR
USE OF THE WEBSITE,
(II) ANY LOSS OR DAMAGE DUE TO UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SERVERS AND/OR ANY
AND ALL BUSINESS INFORMATION STORED THEREIN, (III) ANY LOSS OR DAMAGE DUE TO INTERRUPTION
OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM OUR WEBSITE OR INTEROPERABILITY PROBLEMS, (IV)
ANY LOSS OR DAMAGE DUE TO BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE, WHICH MAY BE
TRANSMITTED TO OR THROUGH OUR WEBSITE BY ANY THIRD PARTY, (V) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN
ANY CONTENT, (VI) ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY, (VII)
ANY STATEMENT OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE WEBSITE (VIII) ANY LOSS OR DAMAGE
RESULTING FROM YOUR USE, OR INABILITY TO USE, ANY PORTION OF OUR WEBSITE OR FOR ANY LOSS
OR DAMAGE OF ANY KIND IN YOUR DATA, (IV) ANY LOSS OF YOUR REVENUE, PROFITS, GOODWILL OR
ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR PURE ECONOMIC LOSS, COSTS, DAMAGES, CHARGES OR
EXPENSES . THE LIMITATIONS ON LIABILITY APPLY WHETHER LIABILITY IS BASED ON WARRANTY,
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT ООО «НАТУРГРУПП» IS
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
ООО «НАТУРГРУПП» DOES NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY
FOR THE TRUTH AND/OR ACCURACY OF ANY INFORMATION THAT IS POSTED ON ITS WEBSITE AS WELL
ASFOR THEIR RELIABILITY AND/OR THEIR ABILITY TO CONDUCT BUSINESS PROPERLY OFUSERS.
ООО «НАТУРГРУПП» IS NOT RESPONSIBLE FOR THE INTERRUPTION OF USE OR LOSS OR
CORRUPTION OF DATA, INFORMATION OR USERS’ CONTENT THAT IS POSTED ON THE WEBSITE.
THE FOREGOING LIMITATIONS OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW
IN THE APPLICABLE JURISDICTION.
9. Confidentiality / Non-disclosure
As a result of the provision of our Services to you, and whether due to any intentional or negligent act or
omission, we may disclose to you or you may otherwise learn of or discover, our documents, business
practices, object code, source code, management styles, day-to-day business operations, capabilities,
systems, current and future strategies, marketing information, financial information, software,
technologies, processes, procedures, methods and applications, or other aspects of our business
("Information"). You hereby agree and acknowledge that any and all of our information is confidential
and shall be our sole and exclusive intellectual property and proprietary information. You agree to use
our Information only for the specific purposes as allowed in these TOS. Any disclosure of our

Information to a third party specifically including a direct competitor is strictly prohibited and will be
vigorously challenged in a court of law. All obligations contained herein shall survive the termination of
these TOS. Furthermore, you acknowledge that our information is proprietary, confidential and
extremely valuable to us, and that we would be materially damaged by your disclosure of our
Information. You acknowledge and agree that monetary damages provide an insufficient remedy for the
breach of this confidentiality obligation, and that we shall be entitled to injunctive relief.
10. Indemnification
You agree to indemnify and hold harmless ООО «НАТУРГРУПП», its contractors, and its licensors, and
their respective directors, officers, employees and agents from and against any and all claims and
expenses including attorneys’ fees, arising out of your use of the Website, including but not limited to
your violation of the TOS.
11. Intellectual Property
The TOS do not transfer from ООО «НАТУРГРУПП» to you any ООО «НАТУРГРУПП» or third
party intellectual property, and all right, title and interest in and to such property will remain (as
between the parties) solely with ООО «НАТУРГРУПП». ООО «НАТУРГРУПП», the ООО
«НАТУРГРУПП» logo, and all other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection
with the Website are trademarks of ООО «НАТУРГРУПП» or its licensors. Other trademarks, service
marks, graphics and logos used in connection with the Website may be the trademarks of other third
parties. Your use of the Website grants you no right or license to reproduce or otherwise use any ООО
«НАТУРГРУПП» or third-party trademarks.
12. Assignment & Modifications
ООО «НАТУРГРУПП» reserves the right to assign to third parties any rights, licenses, and/or
obligations arising out of or relating to these terms without restriction. You may not transfer or assign
any of its rights, or delegate any of its duties, under this contract, either in whole or in part (including by
merger or operation of law), without the prior written consent of ООО «НАТУРГРУПП». To the
extent the license or any rights or obligations hereunder are transferred, assigned or delegated in a
manner that is permitted by these terms, these terms shall be binding upon all your successors and
assigns hereto (including any transferee or assignee of all or substantially all your assets and any
successor by merger or operation of law).
ООО «НАТУРГРУПП» reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any part of the
TOS. It is your responsibility to check the TOS periodically for changes. Your continued use of or access
to the Website following the posting of any changes to the TOS constitutes acceptance of those
changes.
ООО «НАТУРГРУПП» may also, in the future offer new services and/or features through the
Website. Such new features and/or services shall be subject to the TOS.
13. Termination
ООО «НАТУРГРУПП» may terminate your access to all or any part of the Website at any time, with
or without cause, with or without notice, effective immediately. If you wish to terminate this
Agreement or your Account (if you have one), you may simply discontinue using the Website or e-mail
us with a request to cancel your Account. Notwithstanding the foregoing, ООО «НАТУРГРУПП» can
terminate your Account if you materially breach the TOS and fail to cure within thirty (30) days from
ООО «НАТУРГРУПП» notice to you thereof; provided that, ООО «НАТУРГРУПП» can terminate
the Website immediately as part of a general shut down of our Services. All provisions of the TOS which
by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation,
ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.
14. Applicable Law

The country of the user and/or the country of the member with whom he or she is dealing with may have
applicable laws in regard to their transactions with other users that may be independent of the
agreements made with ООО «НАТУРГРУПП» Company in the TOS. The validity and interpretation of
these TOS shall be governed by the laws of the Russian Federation.
15. Miscellaneous
•
This Agreement constitutes the entire agreement between ООО «НАТУРГРУПП» and you
concerning the subject matter hereof.
•
If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that part will be construed to
reflect the parties’ original intent, and the remaining portions will remain in full force and effect.
•
A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in
any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof.
•
You may assign your rights under this Agreement to any party that consents to, and agrees to be
bound by, its terms and conditions.
•
This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, theirsuccessors
and permitted assigns.

