Garden Market
Уведомление о правах
Веб-сайт www.gardenmarket.es является собственностью компании IVO
PRAT CO, занесенной в Торговый Реестр Барселоны, Том 21.971 Книга
182, Страница 29.957, Запись № 7, с CIF A.59089029
Юридический адрес компании Garden Market: ул. Миньо, 118, Пром.
Полигон Санта Маргарида, 08223 Террасса, Берселона (C/ Miño 118,
Pol. Ind. Santa Margarita 08223 Terrassa Barcelona España).
Офисы компании Garden Market расположены в ул. Миньо, 118, Пром.
Полигон Санта Маргарида, 08223 Террасса, Берселона (C/ Miño 118,
Pol. Ind. Santa Margarita 08223 Terrassa Barcelona España).

Условия использования веб-сайта
Использование Веб-сайта www.gardenmarket.es предполагает полное
согласие пользователя с условиями использования, действительными на
данный момент. Если вы не согласны с содержанием этих условий,
воздержитесь от использования сайта.
Пользователь обязуется не использовать ни сайт, ни его содержание и
сервисы способами, противоречащими положениям действующего
законодательства.
Garden Market оставляет за собой право без предварительного
уведомления
лишить
доступа
к
сайту
любого
пользователя,
нарушившего данное уведомление о правах.
Garden Market оставляет за собой право в любое время вносить
изменения в условия использования сайта, установленные в данном
уведомлении о правах. А также изменять содержание, форму и
расположение без предварительного уведомления.
Пользователь признает и принимает тот факт, что он входит на сайт и
пользуется его содержимым по собственному желанию и под
собственную
ответственность.
Также
пользователь
обязуется
использовать сайт надлежащим образом, в соответствии с действующим
законодательством,
настоящими
условиями
использования
и
общепринятыми нормами поведения.

Интеллектуальная собственность и
авторское право
Пользователь признает и принимает тот факт, что все авторские права
на содержание сайта принадлежат компании Garden Market
Garden Market является владельцем всех элементов, составляющих сайт
www.gardenmarket.es: xhtml-код, изображения и графики, скрипты,
таблицы стилей – или в любом случае имеет разрешение на
использование этих элементов.

Содержание сайта www.gardenmarket.es не может воспроизводиться
частично или полностью никаким образом без предварительного
письменного разрешения компании Garden Market.

Политика конфиденциальности и защиты
данных
Garden Market использует средства и уровни безопасности для защиты
личных данных, требуемые органическим законом 15/1999 от 13
декабря, а также указанные в нем нормативы. Данные, которые
получены через сайт, обрабатываются автоматически и вносятся в
каталог, который находится в собственности и под ответственностью
Garden Market.
Отправка электронных сообщений по адресам, представленным на
сайте, предполагает выражение пользователем согласия на включение
его данных в упомянутый автоматизированный каталог, который
находится в собственности и под ответственностью Garden Market.
Пользователь может осуществить свое право на доступ, исправление,
отмену и возражение, как то предусмотренно законом 15/1999 от 13
декабря, отправив электронное письмо на адрес [gardenmarket
@gardenmarket.es] или обычное письмо в один из офисов компании
Garden Market, в обоих случаях приложив копию документа,
удостоверяющего личность.
Вышеупомянутый каталог зарегистрирован в Агентстве по Защите
Данных (www.agpd.es), куда пользователь может обратиться для
подтверждения своей ситуации.
Все сообщения между Garden Market и пользователем, равно как и их
содержание, со стороны Garden Market считаются конфиденциальными.
Garden Market не продает, не отдает в постоянное или временное
пользование, не передает никому и ни под каким предлогом никакую
информацию
и
личные
данные
пользователей
сайта
www.gardenmarket.es.
Наш сайт www.gardenmarket.es не использует cookies или другие
технические средства, позволяющие идентифицировать конкретных
пользователей или отслеживать их навигацию без их ведома. Однако мы
не можем гарантировать, что внешние ссылки на www.gardenmarket.es
также не использую каие-либо из этих техник. Garden Market снимает с
себя всю ответственность, поскольку не имеет к этому никакого
отношения. Пользователь может осуществить свое право иска в
отношении фирмы, которая установила cookies на его компьютер.
Garden Market оставляет за собой право менять свою политику защиты
данных без предварительного уведомления, не выходя за рамки
действующего законодательства о защите данных, с единственным
требованием – публиковать принципы новой политики на сайте
www.gardenmarket.es, прежде чем начать их применение.

Применяемое законодательство
В соответствии с изложенным в Главе IV предварительного раздела
Гражданского кодекса, для разрешения любого рода разногласий,

противоречий и споров, возникших между пользователем и компанией
Garden Market в результате использования данного сайта, стороны
должны обратиться в судебные органы г.Сабадель (Барселона,
Испания).

Снятие ответственности
Garden Market не гарантирует доступность и работоспособность сайта
www.gardenmarket.es, а также не несет ответственности за нанесенный
вред или ущерб, за технические неполадки любого рода, связанные с
информацией и содержанием сайта www.gardenmarket.es.

Контакты
По всем вопросам, касающимся данных условий и других смежных
вопросов, вы можете обратиться по следующему адресу
ул. Миньо, 118,
Пром. Полигон Санта Маргарида,
08223 Террасса,
Берселона Испания
Тел: + 34 93 785 85 57
Факс: + 34 93 786 45 13
Электронная почта: gardenmarket@gardenmarket.es
(C/ Miño 118, Pol. Ind. Santa Margarita 08223 Terrassa Barcelona España).

