
Юридическая информация 

 

 

Перед использованием информации, размещенной на данном сайте (далее "Сайт"), просим Вас 

ознакомиться с настоящими правилами (далее "Правила"). Посещая Сайт и используя содержащуюся 

здесь информацию, Вы выражаете свое согласие с данными Правилами, без каких-либо ограничений и 

оговорок. 

 

Содержание 

 

Сайт содержит информацию о готовых домах, индивидуальных проектах и иной инфраструктуре, а 

также различных рекламных программах, действующих в рамках продвижения коттеджных поселков. 

Все сведения, содержащиеся на настоящем Сайте, носят исключительно информационный характер. 

Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. Для получения более полной и 

подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам нашей компании. 

Общество с ограниченной ответственность «Авирон Девелопмент» (далее ООО «Авирон 

Девелопмент») оставляет за собой право без уведомления вносить в любое время изменения в 

размещенную на Сайте информацию. 

 

Цены, а также иная информация о Проектах 

Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер. 

Проекты могут отличаться по виду от изображенных на Сайте. Оттенок цвета, текстура отделочных 

материалов и иные технические характеристики Проектов могут также отличаться от изображения, 

представленного на Сайте. 

Указанная на Сайте информация о Проектах может быть изменена в любое время без 

предварительного уведомления пользователей. 

 

Применение технологии "cookie" (отслеживания данных о предыстории обращений 

пользователей к WWW-серверу) 

Применяется технология "cookie" для определения пути пользователя на Сайт/Сайте, для регистрации 

активности посетителей Сайта, оценки эффективности его работы и его совершенствования, чтобы 

сделать данный Сайт наиболее полезным и удобным для Вас. ООО «Авирон Девелопмент» не 

регистрирует при помощи данной технологии информацию об индивидуальных пользователях Сайта 

— никакая конкретная информация о Вас не хранится и не используется. Обращаем Ваше внимание, 

что Вы вправе настроить Ваш браузер на отказ от регистрации Ваших обращений к Сайту или на 

предупреждение, если поступит запрос на такую регистрацию. 

 

Сведения о пользователях/ввод пользователя 

Любые сведения о пользователях, предоставляемые самими пользователями Сайта, будут 

использованы ООО «Авирон Девелопмент» исключительно для целей совершенствования 

предоставляемых Вам услуг и качества обслуживания пользователей Сайта, ведения статистики 

посещения Сайта. 

Вместе с тем, ООО «Авирон Девелопмент» оставляет за собой право по своему усмотрению 

периодически проверять оставленную посетителями информацию, редактировать и удалять ее с Сайта 

без объяснения причин. 

 

Уведомление об авторских правах 

Использование информации (текстовой, графической, аудиовизуальной и иной), размещаемой на 

данном Сайте, может осуществляться только при условии соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации об авторском праве и интеллектуальной собственности, а 



также настоящих Правил. Информация, размещенная на Сайте, может быть использована только в 

некоммерческих (личных, ознакомительных, исследовательских и пр. аналогичных) целях. Посетители 

Сайта не вправе использовать информацию в каких-либо коммерческих целях, в том числе не вправе 

воспроизводить, изменять, рассылать или публиковать информацию полностью или в части без 

предварительного письменного согласия ООО «Авирон Девелопмент». 

Копирование размещенной на Сайте информации, равно как и цитирование сведений и сообщений 

допускается только при условии указания ссылки на Сайт как на источник информации, при этом не 

допускается внесение изменений, добавлений или искажений цитируемой (копируемой) информации. 

Дизайн, структура Сайта, изображение, графика и иные элементы, являющиеся объектом охраны по 

законодательству Российской Федерации, также не могут воспроизводиться полностью или частично 

для создания новых информационных объектов или для каких-либо иных целей, нарушающих 

указанное законодательство, а также не могут распространяться путем создания копий на любых 

носителях без разрешения ООО «Авирон Девелопмент». 

 

Гиперссылки 

При переходе по гипертекстовой ссылке, размещенной на Сайте, на другие Интернет-сайты, 

пользователь покидает данный Сайт. ООО «Авирон Девелопмент» не несет ответственности за 

точность, полноту и достоверность сведений, составляющих информационные ресурсы сторонних 

организаций. Ссылки на другие сайты сделаны для удобства пользователя, и это не означает, что ООО 

«Авирон Девелопмент» одобряет содержание данных сайтов или несет за них ответственность. 

 

Ограничение ответственности 

ООО «Авирон Девелопмент» прилагает все надлежащие усилия по обеспечению корректности всей 

информации, размещенной на Сайте. Вместе с тем ООО «Авирон Девелопмент» 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 

несвоевременность, а также не гарантирует бесперебойную работу Сайта. Данный Сайт и вся 

содержащаяся на нем информация и материалы представлены Вам по принципу "as is" (как есть), без 

ограничений и цензуры, а также без каких-либо гарантий. Оценка качества размещенной на Сайте 

информации, ее актуальности, полноты и применимости — в Вашем ведении и компетенции. 

ООО «Авирон Девелопмент» 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, любыми убытками, 

причиненными вирусами, нанесшими ущерб Вашему компьютерному оборудованию. 

 

Обновление Правил 

ООО «Авирон Девелопмент» сохраняет за собой право на пересмотр, изменение и дополнение текста 

и условий настоящих Правил в любое время без предварительного уведомления. Подобные изменения 

вступают в силу с момента их размещения на Сайте. Вам рекомендуется периодически посещать 

данную страницу для получения информации о возможном изменении настоящих Правил. 

Использование посетителем материалов Сайта после изменения настоящих Правил автоматически 

означает ознакомление посетителями с обновленными Правилами и их принятие. 

 

Политика конфиденциальности 

Согласие с Политикой конфиденциальности 

Ваше обращение к Сайту означает Ваше безоговорочное согласие с данной Политикой 

конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки Вашей персональной информации. В 

случае несогласия с этими условиями Вы должны воздержаться от использования Сайта. 

В соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2016г. «О персональных данных» Пользователь сайта 

предоставляет ООО «Авирон Девелопмент» право на обработку своих персональных данных, 



предоставляемых при посещении сайта, включающее в себя сбор, систематизацию, накопление, 

распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение 

и иные действия связанные с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. Вышеуказанное право дается доверителям бессрочно, но может быть отозвано 

посредством направления ею письменного уведомления ООО «Авирон Девелопмент» не менее, чем за 

1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

 

Персональная информация 

Информация, которую мы собираем о Вас, зависит от того, как Вы используете возможности, 

предоставленные нашим Сайтом. Мы можем получать следующую персональную информацию: 

1. Персональная информация, соотносимая с Вами как с личностью, включая Ваши персональные 

данные, такие как Ваше имя, домашний адрес или адрес E-mail, телефон и иная подобная информация, 

которую Вы предоставляете о себе добровольно, когда регистрируетесь на Сайте или в процессе 

использования Сервисов, направляете нам письмо или соглашаетесь на получение электронных 

информационных сообщений с нашего Сайта или при ином взаимодействия с нами. Обязательная для 

предоставления Сервисов персональная информация помечается специальным образом. Иная 

информация предоставляется Вами на Ваше усмотрение. Вы не обязаны предоставлять нам Вашу 

персональную информацию. Тем не менее, если Вы предпочтете отказаться от ее предоставления, то, 

возможно, Вы сможете посещать не все страницы Сайта и использовать не все Сервисы; 

2. Данные, которые автоматически передаются Сайту в процессе его использования с помощью 

установленного на Вашем устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе Ваш IP-

адрес, географическое местоположение, информация о браузере или иной программе, с помощью 

которой Вы осуществляете доступ к Сайту, технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, используемых Вами в качестве пользователя Сайта, дата и 

продолжительность посещения Сайта, просматриваемые Вами страницы, адрес веб-сайта, с которого 

Вы перешли на наш Сайт, данные файлов cookie и иная подобная информация, не позволяющая нам 

идентифицировать Вашу личность. 

Мы не проверяем достоверность предоставленной Вами персональной информации. Однако мы 

исходим из того, что Вы при использовании нашего Сайта предоставляете достоверную и достаточную 

информацию и поддерживаете ее в актуальном состоянии. Настоящим Вы гарантируете и заверяете, 

что в отношении любых персональных данных, которые Вы предоставляете на Сайте, Вы имеете 

право и уполномочены предоставлять эти персональные данные для целей, указанных в данной 

Политике конфиденциальности. 

 

Цели обработки персональной информации 

Мы собираем только ту персональную информацию, которая необходима для использования нашего 

Сайта и предоставления Вам Сервисов, а также для реализации любой законной цели, указанной в 

данной Политике конфиденциальности. 

Внесение изменений в Политику конфиденциальности 

Мы сохраняем за собой право время от времени изменять данную Политику конфиденциальности 

полностью или частично с целью отражения новых технологий, отраслевых практик, нормативных 

требований, а также для других целей. Мы призываем Вас периодически перечитывать нашу Политику 

конфиденциальности с тем, чтобы быть информированными относительно того, как мы защищаем 

Вашу персональную информацию. В случае внесения изменений в Политику конфиденциальности на 

нашем Сайте будет опубликована обновленная версия Политики конфиденциальности с измененной 

датой публикации. Это является достаточным уведомлением о внесении изменений в Политику 

конфиденциальности, и других уведомлений об изменениях мы можем Вам не предоставлять. Однако 

если речь идет о существенных изменениях, мы уведомим Вас, разместив на Сайте заметное 

объявление о таких изменениях, либо непосредственно направив Вам уведомление. Изменения в 

Политике конфиденциальности вступают в силу с момента их размещения на Сайте. Продолжение 



использования Вами данного Сайта и обращение к нему после публикации изменений в Политике 

конфиденциальности означает, что Вы тем самым принимаете изменения условий Политики 

конфиденциальности. 


