
Правовая информация 

 

Общие положения 

Посетители официального Интернет-сайта www.feelwoods.ru (далее – «Сайт») считаются 
надлежаще ознакомленными и полностью принявшими настоящие Правила пользования Сайтом 
(далее – «Правила») без каких-либо ограничений и оговорок. 

Интернет-сайт www.feelwoods.ru оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое 
время вносить изменения в настоящие Правила.  

Сайт носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на 
нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 
2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответственность 

Интернет-сайт www.feelwoods.ru делает все возможное, чтобы содержащаяся на Сайте 
информация соответствовала действительности. Однако не гарантирует абсолютную точность, 
полноту или достоверность информации, содержащейся на Сайте, не отвечает за неточности, 
возможные ошибки или другие недостатки в размещаемой информации, за ее актуальность, а 
также не гарантирует бесперебойную работу Сайта. 

Интернет-сайт www.feelwoods.ru не несет ответственности за неблагоприятные последствия, а 
также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа, либо вследствие 
посещения Сайта и использования размещенной на Сайте информации, включая, но не 
ограничиваясь убытками за потерю данных и прибыли, а также за убытки, причиненные 
вирусами, нанесшими ущерб компьютерному оборудованию Посетителя. 

 

Личная информация (персональные данные Пользователя Сайта) 

Интернет-сайт www.feelwoods.ru следует положениям применимого законодательства РФ о 
защите персональных данных. 

Любая предоставленная Пользователем при использовании Сайта информация, относящаяся к 
персональным данным (фамилия, имя, отчество, телефоны, адреса, e-mail и т.д.), будет 
использована Интернет-сайтом www.feelwoods.ru только для целей, указанных ниже. 

Предоставляя информацию при использовании Сайта, а также посредством любых иных 
обращений в www.feelwoods.ru, Пользователь выражает свое согласие с тем, что соответствующая 
информация может обрабатываться (сбор, хранение, накопление, систематизация, уточнение 
(обновление, изменение), распространение (в том числе передача), использование, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) Интернет-сайтом www.feelwoods.ru в 
текущее время и в дальнейшем в целях: 

а) предоставления Пользователю информации о Продукции, услугах и мероприятиях Интернет-
сайта www.feelwoods.ru, которые могут представлять для Пользователя интерес;  



б) проведения маркетинговых исследований для улучшения качества Продукции и услуг 
Интернет-сайта www.feelwoods.ru;  

в) направления Пользователю уведомлений, информационных сообщений, рекламных 
материалов;  

г) предоставления по согласованию с Пользователем Продукции и услуг Интернет-сайта 
www.feelwoods.ru. 

Пользователь также выражает свое согласие с тем, что Интернет-сайт www.feelwoods.ru будет 
предоставлять указанную информацию другим компаниям-партнерам в вышеизложенных целях. 

Если Пользователь не желает, чтобы предоставленная им личная информация передавалась 
третьим лицам, Пользователю следует направить письменное заявление на почту Интернет-сайта 
www.feelwoods.ru. 

В частности, Интернет-сайт www.feelwoods.ru или её партнеры может использовать номер 
телефона и иные контактные данные Пользователя для связи с ним. Если Пользователь не хочет, 
чтобы Интернет-сайт www.feelwoods.ru могла воспользоваться этой информацией, либо для 
получения более подробной информации Пользователю необходимо связаться с представителем 
Интернет-сайта  www.feelwoods.ru. 

Интернет-сайт www.feelwoods.ru обязуется соблюдать конфиденциальность, а также обеспечить 
соблюдение уполномоченными им лицами и партнерами конфиденциальности, в отношении 
предоставленной Пользователем личной информации 


