
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 
         

Настоящее Соглашение является публичной офертой и определяет условия 
использования сервисов, размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.attribut.ru.  
 
Настоящие Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст.435 и 
п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
 

Пользователь — дееспособное физическое лицо, посетитель Сайта, 

заключившее настоящее Соглашение посредством акцепта. 

Сайт — www.attribut.ru. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 

действий, указанных в настоящем Соглашении. 

Оферта – настоящее Соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу: 

www.attribut.ru/upload/terms.pdf  

Администрация Сайта - ООО «Аттрибутэ», Российская Федерация, 119270, г. 

Москва, Хамовнический вал, д. 10. 

Другие термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, 

понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
УСЛОВИЯ 

 
1. Используя Сайт Пользователь выражает свое согласие на обработку своих 

персональных данных Администрацией Сайта на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

2. Пользователь не использует Сайт и не предоставляет свои персональные 

данные, если он не согласен с положениями настоящего Соглашения.  

 

 

http://www.attribut.ru/
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3. Администрация Сайта использует файлы cookies, необходимые для 

использования Сайта, навигации по Сайта и правильной работы его 

сервисов, а также необходимые для рекламных и аналитических сервисов. 

Некоторая часть функционала Сайта может быть использована без 

предоставления персональных данных пользователем. Однако для 

использования некоторых специальных возможностей Сайта необходимо 

предоставить некоторую информацию, включая персональные данные. 

4. Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый 

компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и 

сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО 

«ГУГЛ», 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д.7. 

5. Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые 

файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их 

пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация 

(IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера и 

операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа 

на сайт, информация о поведении пользователя на сайте (включая 

количество и наименование просмотренных страниц), возраст, пол, 

интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие 

технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать 

вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация 

об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет 

передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту 

информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас 

отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО 

«ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, 

установленном в условиях использования сервисов. 

6. Пользователь может отказаться от использования файлов cookie, выбрав 

соответствующие настройки в браузере. 

7. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 

связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



8. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению не влечет 

недействительности иных положений Соглашения. 

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта 

Пользователем, и действует до момента отзыва акцепта. 

10. Отзыв акцепта осуществляется Пользователем путем отправки письма на  

электронный адрес: mebel@attribut.ru с просьбой отозвать акцепт на 

использование персональных данных на сайте www.attribut.ru. 
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