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Условия использования сайта

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ОБЗОР
Данный веб-сайт управляется компанией Flairbase. В текстах сайта термины «мы» и
«наши» относятся к компании Flairbase. Flairbase предлагает данный сайт, включая всю
информацию, инструменты и услуги, доступные на данном сайте, для вас,
пользователей, при условии вашего принятия всех указанных здесь условий,
положений, политик и примечаний.
При посещении нашего сайта и/или покупке чего-либо у нас вы получаете нашу
«Услугу» и соглашаетесь соблюдать следующие условия и положения («Условия
предоставления услуг», «Условия»), включая дополнительные условия и положения и
политики, упоминаемые здесь и/или доступные по гиперссылке. Данные Условия
предоставления услуг распространяются на всех пользователей сайта, включая, но не
ограничиваясь, пользователями, которые являются посетителями, поставщиками,
клиентами, продавцами и/или принимают участие в создании контента.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данные Условия предоставления услуг перед
входом на сайт или перед использованием нашего сайта. Входя на сайт или используя
часть сайта, вы соглашаетесь соблюдать данные Условия предоставления услуг. Если
вы не согласны со всеми условиями и положениями данного соглашения, то вы не
должны заходить на наш сайт или пользоваться какими-либо нашими услугами. Если
данные Условия предоставления услуг рассматриваются как предложение, то
принятие явно ограничивается данными Условиями предоставления услуг.
Все новые функции или инструменты, которые добавляются к текущему ассортименту,
также подпадают под действие Условий предоставления услуг. На данной странице вы
можете в любой момент ознакомиться с наиболее актуальной версией Условий
предоставления услуг. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или
заменять любую часть данных Условий предоставления услуг посредством публикации
обновлений и/или изменений на нашем сайте. Периодическое ознакомление с данной
страницей на наличие изменений лежит на вашей ответственности. Дальнейшее
использование или доступ к сайту после публикации каких-либо изменений означает
согласие с данными изменениями.
Хостинг нашего сайта обеспечен компанией Shopify Inc.,предоставляющей нам онлайнплатформу электронной коммерции, которая позволяет нам продавать наши продукты
и услуги для вас.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНА
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Соглашаясь с данными Условиями предоставления услуг, вы подтверждаете, что вы
являетесь совершеннолетним по законам вашего государства, штата или региона
проживания или что вы, являясь совершеннолетним по законам вашего государства,
штата или региона проживания, даете свое разрешение кому-либо из ваших
несовершеннолетних иждивенцев использовать данный сайт.
Вы не можете использовать наши продукты для каких-либо нелегальных или
неразрешенных целей, а также при использовании Услуги вы не имеет права нарушать
какие-либо законы вашей юрисдикции (включая, но не ограничиваясь
законодательством об авторской праве).
Вы не должны передавать какие-либо программы-черви или вирусы или какой-либо
программный код разрушительного действия.
Невыполнение какого-либо из Условий вызывает немедленное прекращение
предоставления вам Услуг.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуги кому-либо по любой
причине в любой момент времени.
Вы соглашаетесь с тем, что ваш контент (не включая данные банковской карты) может
быть передан в незашифрованном виде и включать в себя (а) передачу через
различные сети и (б) изменения для соответствия и адаптации к техническим
требованиями подключённых сетей или устройств. Данные банковской карты всегда
зашифровываются при передаче по сетям.
Вы соглашаетесь не воспроизводить, не дублировать, не копировать, не продавать, не
перепродавать и не использовать какую-либо часть Услуги, не использовать Услугу или
получать доступ к Услуге или каким-либо контактам на сайте, посредством которого
предоставляется услуга, без нашего явного письменного разрешения.
Заголовки, используемые в данном соглашении, указаны только для удобства и не
ограничивают и не влияют каким-либо образом на данные положения.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТА И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Мы не несем ответственности, если информация, приведенная на этом сайте, является
неточной, неполной или не актуальной. Материалы данного сайта представлены
только для общего представления и на них не следует полагаться в качестве
единственного источника для принятия решений без получения информации из
первостепенных, более точных, более полных или более своевременных источников.
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Полагаясь на информацию, представленную на данном сайте, вы делаете это на свой
собственный риск.
На сайте присутствует информация за прошедшие периоды. Однако, информация о
прошлых периодах не является актуальной и приведена только для справки. Мы
оставляем за собой право изменять содержимое сайта в любой момент времени, но
мы не несем обязательств по обновлению информации на нашем сайте. Вы
соглашаетесь с тем, что отслеживание изменений на сайте является вашей
ответственностью.

РАЗДЕЛ 4 – ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛУГАХ И ЦЕНАХ
Цены на наши продукты могут быть изменены без уведомления.
Мы оставляем за собой право изменить или прекратить предоставление Услуги (или
какой-либо части или содержания Услуги) в любом момент времени без уведомления.
Мы не несем ответственности перед вами или перед третьими лицами за какие-либо
модификации, изменения цены, приостановление или прекращение оказания Услуги.

РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ (если применимо)
Определенные продукты или услуги могут быть доступны исключительно онлайн
посредством веб-сайта. Данные продукты или услуги могут предоставляться в
ограниченном количестве и подлежат возврату или обмену только в соответствии с
нашим условиями возврата.
Мы предпринимаем все усилия, чтобы максимально точно отобразить цвета и
изображения наших продуктов в нашем магазине. Мы не можем гарантировать
точность отображения цветов дисплеем вашего компьютера.
Мы оставляем за собой право, но не обязанность, ограничиваться в продажах наших
продуктов или услуг любым лицом, географическим регионом или юрисдикцией. Мы
можем исполнять данное право на индивидуальной основе. Мы оставляем за собой
право ограничивать количество каких-либо продуктов или услуг, которые мы
предлагаем. Все описания продуктов или цены на продукты могут быть изменены в
любое время без уведомления, исключительно по нашему собственному усмотрению.
Мы оставляем за собой право прекращать продажу любого продукта в любой момент
времени. Любое предложение продукта или услуги, сделанное на данном сайте,
аннулируется, где это запрещено.
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Мы не гарантируем, что качество наших продуктов, услуг, информации или других
материалов, приобретенных или полученных вами, будет соответствовать вашим
ожиданиям или то, что какие-либо ошибки сервера Услуги будут исправлены.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТЬ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Мы оставляем за собой право отклонить любой заказ, который вы у нас разместили.
Мы можем, по собственному усмотрению, ограничивать или отменять количество
продуктов, закупаемых на человека, домашнее хозяйство или на один заказ. Данные
ограничения могут распространяться на заказы, размещенные по одной
пользовательской учетной записи, одной банковской карте и/или заказы, в которых
указан один и тот же адрес плательщика или адрес доставки. В случае, если мы вносим
изменения или отменяем заказ, мы можем попытаться уведомить вас, связавшись с
вами посредством электронной почты и/или по адресу плательщика/телефонному
номеру, указанному на момент совершения заказа. Мы оставляем за собой право
ограничивать или запрещать заказы, которые, по нашему собственному суждению,
были размещены дилерами, торговыми посредниками или дистрибьюторами.
Вы соглашаетесь предоставлять актуальную, полную и точную информацию о покупках
и данные учетной записи по всем покупкам, сделанным в нашем магазине. Вы
соглашаетесь своевременно обновлять свою учетную запись и другую информацию,
включая ваш адрес электронной почты, номера банковских карт и сроки их действия,
чтобы мы могли обработать ваши транзакции и связаться с вами в случае
необходимости.
Смотрите дополнительную информацию в наших условиях возврата.

РАЗДЕЛ 7 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Мы можем предоставить вам доступ к инструментам третьих сторон, за которыми мы
не ведем наблюдения, контроля и к разработке которых мы не имеем отношения.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы предоставляем доступ к такого рода
инструментам «как есть» и «при наличии» без каких-либо гарантий, заверений или
условий любого рода и без их аттестации. Мы не несем какой-либо ответственности,
возникающей в связи или относящейся к вашему использованию дополнительных
инструментов третьих лиц.
Любое использование вами дополнительных инструментов, предлагаемых на сайте,
осуществляется вами на собственный риск по собственному решению, и вы должны
убедиться в том, что вы ознакомлены и одобрили условия, на которых третья стороны
(стороны) предоставляет вам данные инструменты.
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Мы также можем в будущем предлагать новые услуги и/или функции посредством
сайта (включая выпуск новых инструментов и ресурсов). На такие новые функции
и/или услуги также распространяются данные Условия предоставления услуг.

РАЗДЕЛ 8 – ССЫЛКИ ТРЕТЬИХ СТОРОН
Определенный контент, продукты и услуги, предоставляемые нашим сервером Услуги,
могут включать в себя материал третьих лиц.
Ссылки третьих лиц на данном сайте могут перенаправлять вас на сайты третьих лиц,
которые не связаны с нами. Мы не несем ответственности за проверку или оценку
содержимого или его точности и не гарантируем, и не будем нести какой-либо
ответственности за какие-либо материалы или сайты третьих сторон или любые иные
материалы, продукты или услуги третьих лиц.
Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб или убытки, связанные с покупкой
или использованием товаров, услуг, ресурсов, контента или с любыми другим
транзакциями, выполненными на сайтах третьих лиц. Пожалуйста, внимательно
изучите политики и методы работы третьих лиц и удостоверьтесь в том, что вы
понимаете их, прежде чем принимать участие в какой-либо транзакции. Претензии,
рекламации, опасения или вопросы относительно продуктов третьих лиц должны быть
адресованы таким лицам.

РАЗДЕЛ 9 – КОММЕНТАРИИ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Если по нашему запросу вы отправляете определенные данные (например – заявки на
конкурс) или без запроса от нас вы присылаете нам креативные идеи, предложения,
планы или иные материалы, онлайн или по электронной почте, обычной почте или
иным способом (коллективно – «комментарии»), то вы соглашаетесь с тем, что мы
можем, в любое время, без ограничения, редактировать, копировать, публиковать,
распространять, переводить и иным образом использовать в любом информационном
пространстве любые комментарии, которые вы нам прислали. Мы не обязаны и не
будем ни при каких обстоятельствах (1) обеспечивать конфиденциальность каких-либо
комментариев; (2) платить компенсации за какие-либо комментарии; (3) отвечать на
какие-либо комментарии.
Мы можем, но не обязуемся, отслеживать, редактировать или удалять комментарии,
которые мы, по своему усмотрению, считаем незаконными, оскорбительными,
угрожающими, клеветническими, дискредитирующими, порнографическими,
непристойными или иным образом нежелательными или нарушающими право
интеллектуальной собственности любой стороны или данные Условия предоставления
услуг.
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Вы соглашаетесь с тем, что ваши комментарии не будут нарушать права любых третьих
лиц, включая авторское право, торговую марку, личную тайну, личностные права или
иные другие личные или имущественные права. Вы также соглашаетесь с тем, что
ваши комментарии не будут содержать клеветнические или иным образом
незаконные, оскорбительные или непристойные материалы или содержать какиелибо компьютерные вирусы или иное вредоносное программное обеспечение,
которое в любом виде может повлиять на работоспособность сервера Услуги или
любого иного относящегося к нему сайта. Вам запрещается использовать фальшивый
адрес электронной почты, выдавать себя за кого-либо кроме вас или иным образом
вводить в заблуждение нас или третьих лиц в отношении того, кто является автором
комментариев. Вы несете исключительную ответственность за любые комментарии,
которые вы делаете, а также за их точность. Мы не несем никакой ответственности за
какие-либо комментарии, опубликованные вами или третьими лицами.

РАЗДЕЛ 10 – ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предоставление персональной информации в магазине осуществляется в соответствии
с нашей политикой конфиденциальности. Ознакомиться с нашей политикой
конфиденциальности.

РАЗДЕЛ 11 – ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И ОПЕЧАТКИ
Периодически в информации на нашем сайте или в сервере Услуги могут возникать
опечатки, неточности или пропуски, которые могут относиться к описаниям продуктов,
ценам, специальным предложениям, стоимости доставки продуктов, времени
доставки и наличию. Мы оставляем за собой право в любой момент и без
предварительного уведомления исправить любые ошибки, неточности или опечатки и
изменить или обновить информацию или отменить заказы, если какая-либо
информация сервера Услуги или иного связанного веб-сайта является неточной
(включая ситуации после того, как вы отправили свой заказ).
Мы не несем ответственности за обновление, изменение или уточнение информации
на нашем сервере Услуги или на каком-либо связанном веб-сайте, включая, но не
ограничиваясь, информацией о ценах, за исключением требований законодательства.
Никакая дата обновления, указанная на нашем сервере Услуги или на каком-либо из
связанных веб-сайтов, не может считаться указанием на то, что вся информация
сервера Услуги или какого-либо из связанных веб-сайтов была модифицирована или
обновлена.

Flairbase Inc.

Условия использования сайта
РАЗДЕЛ 12 – ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В дополнение к другим запретам, изложенным в Условиях предоставления услуг, вам
запрещается использовать сайт или его содержание для: (а) каких-либо незаконных
целях; (б) подстрекания других к совершению или участию в незаконных действиях; (в)
нарушения каких-либо международных, федеральных, региональных постановлений,
правил, законов или местных распоряжений; (г) нарушения наших прав
интеллектуальной собственности или прав интеллектуальной собственности других
лиц; (д) домогательств, оскорблений, насмешек, клеветы, злословия, хулы, угроз или
дискриминации, основанной на признаках пола, сексуальной ориентации, религии,
этнической принадлежности, расы, возраста, национального происхождения или
ограничения физических возможностей; (е) представления ложной информации или
информации, вводящей в заблуждение; (ж) загрузки или передачи вирусов или
любого другого типа вредоносного кода, который будет или может использоваться тем
или иным способом, который может повлиять на функционал или работоспособность
сервера Услуги или каких-либо связанных сайтов, других сайтов или сети Интернет; (з)
сбора или отслеживания персональной информации других лиц; (и) рассылки спама,
фишинга, фарминга, претекстинга, спайдеринга, краулинга или веб-скрейпинга; (к)
любых непристойных или аморальных целей; (л) создания помех или обхода функций
безопасности сервера Услуги или какого-либо связанного сайта, других сайтов или сети
Интернет. Мы оставляем за собой право прекратить ваше использование сервера
Услуги или любого связанного веб-сайта при нарушении правил о запрещенных видах
использования.

РАЗДЕЛ 13 – ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы не гарантируем и не заверяем, что возможность пользоваться нашим сервером
услуг будет непрерывным, своевременным, надежным и безошибочным процессом.
Мы не гарантируем, что результаты, которые могут быть получены от использования
услуги, будут точными или надежными.
Вы соглашаетесь с тем, что время от времени мы можем убирать предложение услуги
на неопределенный период времени или отменить услугу в любое время без вашего
уведомления.
Вы явно соглашаетесь, что принимаете весь риск использования или невозможности
использования услуги. Даннная услуга и все продукты и услуги, поставляемые вам
посредством данной услуги (за исключением случаев, явно указанных нами),
предоставляются для вашего использования «как есть» и «при наличии», без какихлибо заверений, гарантий или условий любого рода, явных или неявных, включая все
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подразумеваемые гарантии или условия коммерческой пригодности, коммерческого
качества, пригодности для определенной цели, долговечности, права собственности и
отсутствия нарушения прав.
Ни при каких обстоятельствах компания Flairbase, наши директора, уполномоченные
лица, сотрудники, аффилированные лица, агенты, подрядчики, интерны, поставщики,
поставщики услуг или лицензиары не будут нести ответственность за любые травмы,
потери, претензии или любые прямые, косвенные, случайные, штрафные,
специальные или вторичные убытки любого рода, включая, но не ограничиваясь,
потерянной прибылью, потерянным доходом, потерянными сбережениями, потерей
данных, затратами на замену или аналогичными убытками, возникшими на основе
контракта, правонарушения (включая халатность), строгой ответственности или иной
причины, возникшими в связи с вашим использованием услуги или продуктов,
полученных с помощью нашей услуги или любой иной претензией, каким-либо
образом относящейся к вашему использованию услуги или любого продукта, включая,
но не ограничиваясь, любыми ошибками или опечатками в любого рода контенте или
любыми потерями или ущербом любого рода, возникшими в результате
использования услуги или любого контента (или продукта), который был опубликован,
передан или иным способом сделан доступным посредством услуги, даже если было
сообщено о такой возможности. Поскольку в ряде государств, штатов или юрисдикций
не позволяется делать исключения или ограничения ответственности за вторичный
или косвенный ущерб, то в таких государствах, штатах или юрисдикциях наша
ответственность будет максимально ограничена в рамках закона.

РАЗДЕЛ 14 – ВОЗМЕЩЕНИЕ
Вы соглашаетесь возместить, защитить и оградить от ответственности компанию
Flairbase и наши материнские компании, дочерние компании, партнеров, должностных
лиц, директоров, агентов, подрядчиков, лицензиаров, поставщиков услуг,
субподрядчиков, поставщиков, стажеров и сотрудников по любым претензиям и
требованиям, включая разумные затраты на адвокатов, предъявленным какой-либо
третьей стороной в связи с вашим нарушением данных Условий предоставления услуг
или включенных в них по ссылке документов, или вашим нарушением любого закона
или прав третьей стороны.

РАЗДЕЛ 15 – РАЗДЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
В случае, если какое-либо из положений данных Условий предоставления услуги будет
определено как незаконное, ничтожное или не имеющее исковой силы, это
положение, тем не менее, будет иметь исковую силу в степени, максимально
разрешенной применимым законом, а часть, не имеющая исковой силы, будет
считаться отделенной от данных Условий предоставления услуг. Такого рода
определение не будет влиять на правомерность и исковую силу любых других
оставшихся положений.
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РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Обязанности и ответственности сторон, возникшие до даты прекращения действия,
остаются в силе во всех отношениях после прекращения действия данного соглашения.
Данные Условия предоставления услуг действуют до тех пор, пока не будут
прекращены какой-либо стороной. Вы можете прекратить действие данных Условий
предоставления услуг в любое время, уведомив нас о том, что вы более не намерены
пользоваться нашей Услугой, или в случае прекращения использования нашего сайта.
Если, по нашем исключительному суждению, мы считаем или подозреваем, что вы
нарушили соблюдение какого-либо условия или положения данных Условий
предоставления услуг, то мы также можем прекратить действие данного соглашения в
любое время без уведомления, и вы будете нести ответственность за все суммы к
уплате до даты расторжения включительно; и/или, соответственно, мы можем
ограничить ваш доступ к нашим Услугам (или любой их части, соответственно).

РАЗДЕЛ 17 – ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА
Неприменение нами или неприведение в исполнение какого-либо права или
положения данных Условий предоставления услуг не должно считаться отказом от
данного права или положения.
Данные Условия предоставления услуг и любые политики или правила эксплуатации,
опубликованные нами на данном сайте или применительно к Услуге, составляют
исчерпывающее соглашение, заменяя все предварительные или одновременно
существующие соглашения, переписку и предложения, устные или письменные,
между нами и вами (включая, но не ограничиваясь, любыми ранними версиями
Условий предоставления услуг).
Любые неясности в интерпретации данных Условий предоставления услуг не должны
толковаться против стороны, которая их подготовила.

РАЗДЕЛ 18 – РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Данные Условия предоставления услуг и любые отдельные соглашения, согласно
которым мы предоставляем наши услуги, регулируются и трактуются в соответствии с
законами Канады.
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РАЗДЕЛ 19 – ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Вы можете ознакомиться с наиболее актуальной версией Условий предоставления
услуг на этой странице в любое время.
Мы оставляем за собой право, по нашему исключительному решению, обновить,
изменить или заменить любую часть данных Условий предоставления услуг путем
публикации обновлений и изменений на нашем веб-сайте. Вы несете ответственность
за периодическую проверку сайта на наличие изменений. Продолжение
использования сайта или доступа к нашему сайту или Услуге после публикации какихлибо изменений к данным Условиям предоставления услуг означает согласие с
данными изменениями.

РАЗДЕЛ 20 – КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вопросы по Условиям предоставления услуг следует направлять по адресу:
info@flairbase.com

