1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных данных производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Продавец обеспечивает конфиденциальность полученных персональных данных.
При регистрации на сайте Пользователь предоставляет согласие на обработку
персональных данных по установленной форме.
2. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА
Выставка вправе направлять рекламную и информационную рассылку как
зарегистрированным пользователям, так и лицам, не являющимся зарегистрированными
пользователями, но осуществившим подписку на получение такой рассылки путём
заполнения соответствующей формы на Сайте.
Зарегистрированные пользователи получают рекламную и информационную рассылку в
отношении товаров/услуг, реализуемых Выставкой, деятельности Выставки по
электронной почте.
Лица, осуществившие подписку на получение рекламной и информационной рассылки
путём заполнения соответствующей формы на Сайте (предполагающей ввод адреса
электронной почты) и не являющиеся зарегистрированными пользователями Сайта,
получают рекламную и информационную рассылку исключительно по указанному адресу
электронной почты в отношении Товаров и мероприятий, проводимых Выставкой.
Для зарегистрированных пользователей Сайта отказ от получения рекламной и
информационной рассылки можно осуществить путём перехода по ссылке, указанной в
каждом направляемом в рамках такой рекламной и информационной рассылки,
электронном письме;
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Если на настоящем Сайте прямо не указано иное, то правообладателем или лицензиатом
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
использованных на Сайте, является Выставка, либо аффилированное с Выставкой лицо.
Разработка и развитие Сайта представляют собой значительные инвестиции. В связи с
этим, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящих Правилах, Выставка
не предоставляет пользователям Сайта какие-либо права в отношении Сайта, его
контента, кроме обращения к Сайту исключительно для личного и частного
использования. Запрещено любое использование, воспроизведение или представление
Сайта (частично или полностью) или его составляющих элементов, для иных целей,
включая, но не ограничиваясь, использование в коммерческих целях. Любой запрос на
разрешение в связи с этим необходимо направить заранее на адрес info@mosshoes.com
В порядке исключения Выставка может прямо разрешить пользователям воспроизводить
и/или представлять весь Сайт или его отдельные элементы на определенных медиаресурсах.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
Использование Сайта подразумевает наличие у пользователя необходимого программного
и аппаратного обеспечения, а также доступа к Сети Интернет. Начиная использование
Сайта, пользователь подтверждает согласие со всеми условиями, относящимися к
использованию Сайта.
Выставка не дает гарантии безопасности, доступности и целостности передачи данных,
соответственно Продавец не несёт ответственность в случае возникновения ошибки,
упущения, удаления, задержки или неисправности (включая, но не ограничиваясь, в
результате действия вирусов) линий связи, аппаратных средств и программного
обеспечения, которые находятся вне нашего контроля, или в случае
несанкционированного использования или возможного ухудшения контента,
публикуемого на Сайте.

Выставка отстаивает ценности терпимости и уважения к правам других лиц. Именно
поэтому данный Сайт не может быть использован как средство для пропаганды расизма,
насилия, ксенофобии, вредоносных, непристойных или незаконных действий.
Используя этот Сайт, пользователь соглашается не совершать следующее:
- распространять опасную, клеветническую, запрещенную или вредоносную информацию,
нарушающую право на неприкосновенность частной жизни и права на изображение и
подстрекающую к насилию, расовой или этнической ненависти;
- использовать Сайт для политических, рекламных, коммерческих и/или иных целей;
- совершать любые действия, запрещённые законодательством Российской Федерации.
Выставка принимает усилия в целях предоставления пользователям точной и актуальной
информации. Тем не менее, невозможно обеспечить абсолютную техническую
надежность при передаче данных и информации посредством Интернет, таким образом,
Выставка не может гарантировать точность всех данных на этом Сайте. В информации,
представленной на Сайте, могут быть неточности и упущения, в частности, в результате
незаконных действий третьих лиц.
5. ГИПЕРССЫЛКИ
Гиперссылки на Сайте могут вести на сайты третьих лиц (Сторонние сайты), при этом
Выставка не контролирует содержание таких Сторонних сайтов. Выставка не несёт
ответственности за информацию и/или контент, размещённые на таких Сторонних сайтах,
способы и порядок их функционирования, а также порядок обработки персональных
данных. Выставка не гарантирует достоверность и точность информации и/или контента,
размещаемых на Сторонних сайтах. Поскольку гиперссылки представлены на этом Сайте
для облегчения навигации пользователей в Интернете, обращение к Сторонним сайтам
осуществляется по выбору пользователя, пользователь самостоятельно несёт
ответственность за все действия, связанные с переходом на Сторонние сайты и их
использование.

