
Пользовательское соглашение

ИП Плугов А.Г. предлагает Вам сервисы сайта https://ab-centre.ru/ на условиях настоящего

Пользовательского соглашения. Документ рассматривается ИП Плугов А.Г. как

публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской

Федерации.

1. Общие положения:

1.1. Оставляя персональные данные на Сайте, Пользователь соглашается с

условиями настоящего Пользовательского соглашения.

1.2. Пользовательское соглашение признается акцептованным Пользователем

сайта с момента отправки персональных данных посредством Форм обратной

связи, размещенных на https://ab-centre.ru/

1.3. Сообщая Владельцу сайта свой e-mail и номер телефона, Пользователь дает

согласие на использование указанных средств связи Владельцем сайта, а также

Владелец имеет право уведомлять Пользователей о новостях своих сервисов,

проводимых операциях, связанных с изменением в порядке оказания Услуг,

предложениях Услуг, а также делать иные уведомления на страницах Сайта, а

также посредством электронных сообщений, адресованных Пользователям.

Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без

объяснения причин отказа путем информирования Владельца сайта о своем отказе

посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес

Владельца: info@ab-centre.ru.

2. Авторизация на сайте:

2.1. Авторизация на Сайте осуществляется с помощью входа в личный кабинет

Пользователем.

2.2. Владелец сайта не несет ответственности за точность и правильность

информации, предоставляемой Пользователем при авторизации.

2.3. Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль,

указанные Пользователем при регистрации. В случае возникновения у

Пользователя подозрений относительно безопасности его логина и пароля или

возможности их несанкционированного использования третьими лицами,

Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Владельца сайта,

направив соответствующее электронное письмо по адресу: info@ab-centre.ru.

https://ab-centre.ru/
mailto:info@ab-centre.ru


2.4. Общение Пользователя с операторами Call-центра / менеджерами и иными

представителями Владельца сайта должно строиться на принципах общепринятой

морали и коммуникационного этикета. Строго запрещено использование

нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, а также угроз и шантажа, в

независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы.

3. Конфиденциальность и защита информации:

3.1. Персональные данные Пользователя обрабатывается в соответствии с ФЗ «О

персональных данных» № 152-ФЗ.

3.2. При авторизации на Сайте Пользователь предоставляет следующую

информацию: ФИО, адрес электронной почты. Предоставляя свои персональные

данные Владельцу сайта, Пользователь соглашается на их обработку Владельцем

сайта в рамках настоящего Пользовательского соглашения, с целью продвижения

Владельцем услуг, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской

поддержки, контроля удовлетворенности Пользователя, а также качества услуг,

оказываемых Владельцем.


