УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
Использование сайта
Текущий сайт разрешает вам просматривать и загружать материалы этого сайта (далее
«Сайт») только для личного некоммерческого использования. Сайт и материалы,
размещенные на Cайте, защищены правами интеллектуальной собственности, в том числе
авторскими правами, правами на использование коммерческих наименований и торговых
марок. Материалы сайта могут быть отображены, распространены, опубликованы или
каким-либо другим образом представлены широкой общественности только после
получения письменного разрешения от Администрации Сайта.
Oтказ от ответственности
Материалы и услуги этого сайта предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий.
Администрация сайта не гарантирует точности и полноты материалов, программ и услуг,
предоставляемых на этом Сайте. Администрация Сайта в любое время без уведомления
может вносить изменения в материалы и услуги, предоставляемые на этом Сайте, а также в
упомянутые в них продукты и цены. В случае устаревания материалов и услуг на этом
Сайте Администрация Сайта не обязуется обновлять их.
Администрация сайта будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить достоверность всей
информации, которая размещена на сайте, однако Администрация Сайта не может
гарантировать достоверность всей информации и не несет ответственности и каких-либо
финансовых обязательств за точность, полноту и достоверность какой-либо, размещенных
на сайте. Мы не гарантируем, что работа этого сайта будет непрерывной или безошибочной,
или что этот сайт не содержит вирусов или других составляющих, способных нанести вред
оборудованию или программному обеспечению.
Администрация Сайта не несет ответственности за ошибки, неточности, упущения которые
были допущены при регистрации или размещении информации, а также любые
материальные или нематериальные убытки, возникшие в связи с этим.
Вы понимаете и соглашаетесь, что вы используете Сайт на свой страх и риск, и что
Администрация Сайта не гарантирует, что качество товаров и услуг, приобретенных с
помощью Сайта, будет соответствовать ожиданиям и/или вашим требованиям.
Регистрация на сайте
Регистрируясь на Сайте, вы соглашаетесь предоставить достоверную и точную
информацию о себе и своих контактных данных.
В результате регистрации вы получаете логин и пароль, за безопасность которых вы несете
ответственность. Вы также несете ответственность за все действия под вашим логином и
паролем на Сайте. В случае утери регистрационных данных вы обязуетесь сообщить нам
об этом.
Обратная связь и комментарии
Обращаясь к нам или оставляя комментарии на сайте, вы несете ответственность, что
данное сообщение не является незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим,
оскорбляет нравственность, нарушает авторские права, пропагандирует ненависть и/или
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному
признакам, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций, а также каким
либо иным образом нарушает действующее законодательство Украины. Вы соглашаетесь,
что любое ваше сообщение Администрация Сайта может удалять без вашего на то согласия,

а также безвозмездно использовать по своему усмотрению. Администрация Сайта не несет
ответственности за любую информацию размещенную пользователями Сайта.
Использование персональных данных
Мы используем различные технологии для сбора и хранения информации, когда вы
посещаете Сайт. Это может включать в себя запись одного или нескольких cookie или
анонимных идентификаторов. Администрация сайта гарантирует, что данные, собранные с
помощью файлов cookie и других аналогичных технологий могут быть использованы
исключительно для обеспечения более комфортного и индивидуализированного
пребывания на Сайте, а также проведения анализа и оценки эффективности работы Сайта,
повышения его функциональности, качества и безопасности.
Заключительные положения
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к wb-group с помощью
электронной почты support@cpa.wb-group.info В данном документе будут отражены любые
изменения политики платформы wb-group. Условия использования сайта действует
бессрочно до замены ее новой версией. Актуальная версия Условий использования сайта в
свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://cpa.wbgroup.net/rules/SiteTerms.

