СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Настоящее соглашение об использовании (далее – «Соглашение») устанавливает условия и
правила посещения и использования пользователями сети Интернет сайта http://krasnostop.ru
(далее – «Сайт») и представляет собой Соглашение между Администратором Сайта и лицами,
являющимися посетителями Сайта (далее – «Посетитель»).
1. Термины и определения
В настоящем Соглашении применяются следующие термины и определения:
a.
Соглашение – настоящий документ со всеми дополнениями и изменениями.
b.
Сайт – веб-ресурс, доступный в сети Интернет по сетевым адресам в доменах
(включая поддомены): http://krasnostop.ru.
c.
Администратор Сайта – лицо, являющееся владельцем Сайта.
d.
Посетитель – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет,
присоединившееся в настоящему Соглашению и посещающее Сайт для личных
целей.
e.
Продавцы – юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие
розничные магазины по продаже алкогольной продукции и имеющие требуемые в
соответствии с действующим законодательством лицензии на реализацию
алкогольной продукции.
f.
Магазины – розничные магазины по продаже алкогольной продукции,
принадлежащие Продавцам.
g.
Изделия – продукция из ассортимента, представленного на Сайте, в отношении
которой осуществляется Заявка.
h.
Резервирование Изделия –действия Посетителя, выражающиеся в выборе Изделия
путем направления надлежащим образом заполненной заявки через Сайт для
осуществления резервирования выбранного Изделия с целью последующего его
приобретения (оплаты и получения) самим Посетителем в одном из Магазинов.
i.
Личный кабинет – раздел Сайта, относящийся к конкретному Посетителю,
позволяющий Посетителю иметь доступ к данным, указанным им при регистрации на
Сайте, а также к данным о прошлых Резервированиях Изделий через Сайт.
2. Общие положения
2.1. Сайт является информационным ресурсом. Функциональное назначение Сайта –
предоставление Посетителям:
a.
информации о видах и разновидностях винной и другой алкогольной продукции;
b.
информации о винодельческих регионах на территории РФ;
c.
информации о заводах-производителях вин и иной алкогольной продукции на
территории РФ;
d.
аналитических материалов, содержащих обзоры рынка винной и иной алкогольной
продукции на территории РФ;
e.
информации о местах продажи винной продукции российского производства;
f.
информации о возможности Резервирования Изделий в Магазинах с учетом
имеющейся информации об ориентировочном ассортименте, примерной цене и
ожидаемых внешних характеристик Изделий.
2.2. Администратор Сайта самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок
использования Сайта, в любое время изменяет его содержание, удаляет и добавляет
любую информацию на Сайте, разрешает или ограничивает доступ к Сайту, осуществляет
иные принадлежащие ему права в отношении Сайта.

2.3. Сайт не является магазином или интернет-магазином и не занимается торговлей.
2.4. Сайт не предназначен для осуществления дистанционной торговли. Положения «Правил
продажи товаров дистанционным способом», утверждённое Постановление
Правительства РФ от 12.09.2007 № 612 не применяются к деятельности Сайта, его
Администратору, а также к отношениям между Администратором Сайта и Посетителями.
2.5. Администратор Сайта не осуществляет доставку алкогольной продукции Посетителям
Сайта.
2.6. Сайт не предназначен для размещения рекламы алкогольной продукции и носит сугубо
справочно-информационный и аналитический характер.
2.7. Посетителями Сайта могут быть только лица, достигшие 18 летнего возраста, обладающие
необходимым объёмом дееспособности в соответствии с законодательством РФ,
имеющие намерение ознакомиться с информацией, представленной на Сайте, и/или
осуществить Резервирование Изделия.
2.8. Обязательным условием использования Сайта является полное и безоговорочное
принятие Посетителем условий настоящего Соглашения, ознакомление с Политикой
обработки персональных данных, опубликованной на Сайте, и подтверждение того, что
на момент посещения сайта Посетитель достиг возраста 18 лет и обладает необходимым
объемом дееспособности в соответствии с законодательством РФ. Вход Посетителя на
Сайт возможен только после подтверждения им вышеуказанного путем проставления
Посетителем соответствующих отметок на заглавной странице Сайта.
2.9. Посетитель Сайта имеет возможность осуществить Резервирование Изделия, информация
о котором представлена на Сайте, в установленном Соглашении порядке для дальнейшей
покупки Изделия в одном из Магазинов.
2.10. Представленная на Сайте информация об Изделиях (ассортимент, цены и изображения)
носит ориентировочный характер. Точный ассортимент и цены Посетитель может
уточнить в Магазинах при личном посещении.
2.11. Администратор Сайта не несет ответственности за наличие действующей лицензии на
реализацию алкогольной продукции у Продавцов. Посетитель имеет возможность
самостоятельно удостовериться в наличии необходимых лицензий у Продавца в
соответствующем Магазине при покупке Изделий или через сайт Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка (www.fsrar.ru).
2.12. Соглашение может быть изменено Администратором Сайта без какого-либо
специального уведомления Посетителя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента размещения на Сайте. Действующая редакция Соглашения находится на Сайте в
сети Интернет по адресу: http://krasnostop/polzovatelskoe-soglashenie
3. Порядок регистрации на Сайте и Резервирования Изделий
3.1. Для возможности пользования функцией Резервирования Изделия Посетителю
необходимо зарегистрироваться на Сайте (завести Личный кабинет) или войти в уже
ранее созданный им на Сайте Личный кабинет.
3.2. Для регистрации на Сайте Посетитель заполняет соответствующую форму на Сайте,
указывая в ней следующую информацию, и соглашается на ее дальнейшее
использование, обработку и хранение:
a.
Имя
b.
День, месяц и год рождения
c.
Адрес электронной почты
d.
Номер телефона
e.
Пароль для дальнейшего доступа к Личному кабинету Посетителя
3.3. Заполняя форму регистрации на сайте, Посетитель также выражает свое согласие на
дальнейшую обработку и передачу внесенных им в форму данных третьим лицам. В

подтверждение своего согласия Посетитель проставляет соответствующую отметку в
форме. В случае отсутствия в форме отметки о согласии на обработку и передачу данных,
регистрация Посетителя на Сайте будет аннулирована.
3.4. Посетитель самостоятельно заполняет соответствующие графы формы регистрации на
Сайте и несет ответственность за достоверность указанных им данных.
3.5. В случае, если указанные Посетителем при регистрации на Сайте сведения о дне, месяце
и годе рождения будут свидетельствовать о недостижении Посетителем 18 лет,
регистрация Посетителя на Сайте будет аннулирована Администратором Сайта.
3.6. Для входа в Личный кабинет Посетителю, который уже ранее зарегистрировался на Сайте,
необходимо в соответствующем окне на Сайте ввести свой Логин (адрес электронной
почты) и Пароль (указанный Посетителем при регистрации на Сайте).
3.7. Резервирование Изделия осуществляется Посетителем путем самостоятельного
заполнения заявки в Личном кабинете на Сайте по предлагаемой форме.
3.8. При оформлении заявки на Резервирование Изделия Посетитель указывает (выбирает из
предлагаемых вариантов) следующую информацию:
a.
Наименование Изделий, подлежащих Резервированию;
b.
Количество Изделий, подлежащих Резервированию;
c.
Наименование Магазина, в котором Изделие должно быть зарезервировано.
3.9. Заполняя заявку, Посетитель также выражает свое согласие на дальнейшую передачу
внесенных им в заявку, а также ранее указанных им при регистрации на Сайте данных
третьим лицам. В подтверждение своего согласия Посетитель проставляет
соответствующую отметку в заявке. В случае отсутствия в заявке отметки о согласии на
передачу данных заявка Посетителя будет аннулирована из-за невозможности
осуществить резервирование в Магазине.
3.10. Администратор Сайта оставляет за собой право отказать в принятии заявки на
Резервирование Изделия без указания причин.
3.11. После получения заявки и подтверждения наличия выбранного Посетителем Изделия в
указанном в заявке Магазине соответствующее Изделие резервируется в Магазине, а
Посетителю на адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте,
направляется письмо-подтверждение. Как правило, письмо-подтверждение направляется
Посетителю в течение 3 рабочих дней.
4. Приобретение, оплата и отказ от получения Изделий
4.1. Приобретение Изделий осуществляется Посетителем лично в Магазинах и подразумевает
непосредственное ознакомление Посетителя с Изделием в Магазине до его оплаты.
4.2. Приобретение Изделий Посетителем возможно в одном из следующих Магазинов:
a.
Винотека Wine-Room, Москва, Комсомольский проспект, 44;
b.
Винотека Wine-Room, Москва, Севастопольский проспект, 49;
c.
Винотека Wine-Room, Москва, Улица Красная Пресня, 32-34;
d.
Винотека Wine-Room, Санкт-Петербург, Улица Марата, 43.
4.3. Стоимость Изделий, указанная на Сайте, является ориентировочной. Фактическая
стоимость Изделия в Магазине может не соответствовать указанной на Сайте.
4.4. Стоимость Изделий указывается на Сайте в российских рублях, которые также являются
валютой оплаты Изделий в Магазинах. Возможность оплаты Изделий по безналичному
расчету определяется Продавцами.
4.5. Посетитель имеет право полностью или частично отказаться от получения
зарезервированного Изделия в Магазине до его оплаты.
5. Рассылки и оповещения

5.1. Регистрация на Сайте считается согласием Посетителя на получение на электронную почту
Посетителя уведомлений и информационных рассылок об обновлениях на Сайте.
5.2. Посетитель сможет в дальнейшем регулировать параметры рассылки в Личном кабинете
на Сайте.
6. Разрешение споров и ответственность
6.1. Все возможные споры, связанные с настоящим Соглашением или вытекающие из него,
подлежат разрешению путем переговоров сторон.
6.2. В случае невозможности достижения соглашения по возникшему спору, стороны будут
разрешать спор в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Ответственность за достоверность данных о достижении или недостижении Посетителем
возраста 18 лет, предоставленных Посетителем путем проставления соответствующей
отметки на заглавной странице Сайта, несет Посетитель. При учете предоставленной
Посетителем информации о факте достижения им возраста 18 лет Администратор Сайта
исходит из добросовестности Посетителя и правдивости предоставленной им
информации и не несет ответственности за ее несоответствие действительности.
6.4. Администратор Сайта освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного
характера, которые не могли быть предвидены или предотвращены разумными мерами.
7. Заключительные положения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте.
7.2. Соглашение применяется к отношениям между Администратором Сайта и Посетителем с
момента, когда Посетитель выразит свое полное и безоговорочное принятие условий
настоящего Соглашения путем проставления соответствующих отметок на заглавной
странице Сайта.
7.3. Администратор Сайта оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в
Соглашение в одностороннем порядке.
7.4. Настоящее Соглашение регулируется действующим законодательством РФ.
7.5. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.6. Признание недействительными по любым причинам каких-либо положений Соглашения
не влияет на действительность остальных положений Соглашения.
7.7. Посетитель Сайта гарантирует, что все условия настоящего Соглашения ему понятны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.

