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Правила пользования сайтом 

Данные правила распространяются на всех посетителей и пользователей сайта https://chernigiv.kovalska.com/ (как нынешних, 

так и будущих). Пожалуйста, внимательно прочитайте эти правила пользования сайтом, регулирующие использование 

этого сайта (далее — Правила). Используя этот сайт и материалы сайта, пользователь соглашается с данными Правилами, 

в противном случае просим не пользоваться этим сайтом. 

Термины: 

Веб-сайт — совокупность данных, электронной (цифровой) информации, других объектов авторского права и/или смежных прав и 

тому подобного, связанных между собой и структурированных в рамках адреса веб-сайта и/или учетной записи владельца этого веб-

сайта, доступ к которым совершается через адрес сети Интернет, который может состоять из доменного имени, записей о каталогах 

либо вызовах и/или числового адреса по интернет-протоколу. 

Веб-страница — составная часть веб-сайта, которая может содержать данные, электронную (цифровую) информацию, другие 

объекты авторского права и/или смежных прав и тому подобное. 

Гиперссылка — формализованная согласно стандартам сети Интернет запись адреса веб-сайта или его части (веб-страницы, 

данных). В случае если гиперссылка адресует к части веб-сайта (веб-странице), то, кроме домена и/или числового адреса по 

интернет-протоколу, она может содержать дополнительные записи о каталогах или вызовах и условия доступа к веб-странице, 

которая может быть воспроизведена или сохранена на устройствах, которые могут считывать и воспроизводить электронную 

(цифровую) информацию с использованием сети Интернет. 

Владелец персональных данных — физическое или юридическое лицо, которое определяет цель обработки персональных 

данных, устанавливает состав этих данных и процедуры их обработки, если другое не предусмотрено законом. 

 

Согласие субъекта персональных данных — добровольное волеизъявление физического лица (при условии его 

осведомленности) относительно предоставления разрешения на обработку его персональных данных согласно сформулированной 

цели их обработки, высказанное в письменной форме либо в форме, позволяющей сделать вывод о предоставлении согласия. В 

сфере электронной коммерции согласие субъекта персональных данных может быть предоставлено при регистрации в 

информационно-телекоммуникационной системе субъекта электронной коммерции путем проставления отметки о предоставлении 

разрешения на обработку своих персональных данных согласно сформулированной цели их обработки, при условии, что такая 

система не создает возможностей для обработки персональных данных до момента проставления отметки. 

Обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий, таких как сбор, регистрация, накопление, 

хранение, адаптация, изменение, обновление, использование и распространение (извлечение, реализация, передача), 

обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием информационных (автоматизированных) систем. 

Общая правовая информация 

Сайт https://chernigiv.kovalska.com/ (далее — Сайт) позволяет вам просматривать и загружать материалы этого Сайта только для 

личного некоммерческого использования при условии сохранения вами всей информации об авторском праве и других сведений о 

праве собственности, содержащихся в исходных материалах и любых копиях. Запрещается изменять материалы этого Сайта, а 

также распространять или демонстрировать их в любом виде или использовать их любым другим способом для общественных или 

коммерческих целей. Любое использование этих материалов на других сайтах или в компьютерных сетях запрещается. 

Данный Сайт представлен юридическим лицом АО «Будиндустрия», код ЕГРПОУ 01349644, 14001, Черниговская область, г. 

Чернигов, ул. Индустриальная, 11 (далее именуемая Компания). Информация, размещенная на данном Сайте, является 

интеллектуальной собственностью, защищенной в соответствии с нормами действующего законодательства Украины.  

Действие Правил пользования этим Сайтом распространяется как на физические, так и на юридические лица.  

Компания оставляет за собой право в любое время изменять размещенные данные, информацию, услуги и продукцию без 

предварительного уведомления. Ссылка на продукцию и услуги третьих лиц делается в информационных целях и не подразумевает, 

что Компания их поддерживает, рекламирует или рекомендует. 

Защита авторских прав 

Все права на информацию, размещенную на данном Сайте, принадлежат их владельцам и защищены в соответствии с нормами 

действующего законодательства Украины. Изменение материалов, использование их по другому назначению, несанкционированное 

копирование, распространение и тому подобное является нарушением авторских прав. В случае нарушения Правил пользования 

этим Сайтом Компания оставляет за собой право применить к нарушителям допустимые и определенные законодательством 

Украины меры защиты своих нарушенных прав. На других страницах этого Сайта могут размещаться другие замечания о правах 

собственности и информация об авторских правах, которые также должны быть учтены и соблюдены. 

Любое воспроизведение, адаптация, перевод, размещение и обработка содержания данного Сайта в других средствах массовой 

информации, включая размещение или обработку в электронных средствах массовой информации, защищены правами 

интеллектуальной собственности. Любое использование информации целиком или частично разрешается только при условии 

предварительного письменного согласия ее владельца. Любое воспроизведение информации или данных, в частности 

использование текстов, или фрагментов текстов, или графических материалов или любое другое использование/распространение, 

разрешается только при условии предварительного письменного согласия их владельца. Права на распространение и 

воспроизведение объектов права интеллектуальной собственности принадлежат их владельцам.  

Торговые марки (знаки для товаров и услуг), размещенные на страницах данного Сайта, в том числе продукция и товары, 

изготовляющиеся под такими торговыми марками, являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими 

https://chernigiv.kovalska.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82#w1_2
https://ips.ligazakon.net/document/view/t141262?ed=2014_05_13&an=15
https://ips.ligazakon.net/document/view/t150675?ed=2015_09_03&an=226
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125491?ed=2012_11_20&an=18
https://chernigiv.kovalska.com/
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соответствующим владельцам (далее по тексту — владельцы торговых марок). Любое официальное или неофициальное 

использование данных торговых марок без согласия владельцев торговых марок запрещено и является нарушением действующего 

законодательства Украины, в том числе, но не исключительно законодательства об авторских правах, права интеллектуальной 

собственности или законодательства о недобросовестной конкуренции.  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Компания может собирать персональные данные, связанные с пользователями, особенно когда пользователь: загрузил 

загружаемый контент; зарегистрировался на Сайте; отправил заявку на получение консультации; отправил электронное сообщение; 

ответил на опрос или исследование; предоставил согласие на обработку своих персональных данных и тому подобное. 

В соответствии с действующим законодательством вы имеете право доступа, исправления и удаления любых данных, которые могут 

касаться вас. Вы можете воспользоваться этим правом в любое время, прислав нам сообщение с приложенной копией своего 

удостоверения личности по следующему адресу: 14001, Черниговская область, г. Чернигов, ул. Индустриальная, 11. 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Политика безопасности Сайта  

Компания уважает конфиденциальность пользователей Сайта и пытается защитить их персональные данные. В этом разделе 

разъясняется порядок сбора, передачи, обработки, использования, раскрытия данных и практика защиты Сайта. 

Получая доступ к Сайту, пользуясь им и предоставляя нам ваши персональные данные, вы соглашаетесь и даете однозначное 

согласие на сбор, передачу, обработку, использование и раскрытие своих персональных данных в порядке, указанном в этих 

Правилах, и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины (далее — Согласие). 

Данное Согласие на обработку персональных данных предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Украины. 

Это Согласие действует в течение неопределенного срока. Срок хранения ваших персональных данных этим Согласием 

неограничен. Ваши персональные данные обрабатываются в срок не больший, чем это необходимо в соответствии с их законным 

предназначением и целью, определенной этим Согласием. 

В подтверждение вышеизложенного вы, заполняя на Сайте форму и указывая свои персональные данные, подтверждаете согласие 

на их обработку в порядке и на условиях, описанных выше. 

Предоставляя нам персональные данные, вы подтверждаете, что права, определенные Законом Украины «О защите персональных 

данных», вам известны и понятны. 

Персональные данные и контактная информация пользователя Сайта не будут разглашаться третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, или если пользователь даст на это свое Согласие (как указано далее). Компания 

использует собранные персональные данные пользователей в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных». 

Получение и обработка персональных данных 

Все пользователи могут посетить Сайт, не разглашая при этом какие-либо персональные данные (под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая отношение к установленному физическому лицу, в том числе полученная с помощью 

обычно используемых способов определения или с помощью одной либо нескольких особенностей, присущих его/ее личности: 

физических, физиологических, психологических, умственных, экономических, культурных, социальных или политических). При этом 

непредоставление пользователем необходимой информации, запрашиваемой в соответствующих секциях введения информации и 

в других разделах Сайта, может повлечь за собой невозможность предоставления Сайтом определенных услуг пользователям. 

С целью выполнения запросов пользователей, а также в других целях, указанных ниже, Сайт может запрашивать такие данные о 

пользователе: имя, фамилию, дату рождения, пол, электронный и почтовый адреса, номер телефона, номер мобильного телефона, 

возраст и другие данные. В силу добровольной подписки на Сайте или заказывая консультацию, пользователь соглашается (дает 

свое Согласие) на внесение его персональных данных в информационную систему как вручную, так и автоматически, в полном 

объеме и для целей, указанных ниже, в соответствии с законодательством о защите персональных данных. 

Компания имеет право использовать разглашенные данные в течение срока, необходимого для выполнения соответствующей цели 

обработки персональных данных и обязательного архивирования, в соответствии с применяемым законодательством, не принося 

вреда обязательствам Сайта, возникающим вследствие специального регулирования. Предоставление разрешения на обработку 

персональных данных является добровольным, и пользователь имеет право отзывать такое разрешение, отправив электронное 

письмо на электронный адрес Сайта. 

Права пользователей относительно обработки персональных данных включают в себя, в частности, право на включение, 

обновление или удаление персональных данных из информационной системы Сайта. А также право на получение копии 

персональных данных, являющихся предметом обработки. 

Цель сбора и обработки персональных данных 

Компания обрабатывает персональные данные в следующих целях: 

• проведение маркетинговых и других исследований, осуществление другой маркетинговой деятельности, в частности рекламирование 
товаров и услуг, распространение рекламных материалов, включение персональных данных во внутренние информационные системы и 
базы, направление почтовых и электронных рассылок, сбор информации, обеспечение реализации отношений в сфере установления и 
расширения контактов с потенциальными контрагентами, для обеспечения реализации договорных отношений; 

• предоставление ответов на вопросы пользователей, а также консультаций; 

• предложение решений и услуг, наиболее соответствующих потребностям пользователей; 
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• определение потребностей пользователей, отображение рекламных объявлений; 

• предоставление таргетированной рекламы на основе потребностей/действий пользователей на Сайте с помощью сервисов Google, 
Facebook, Viber, Telegram, СМС-рассылок и тому подобного; 

• предоставление советов, полезной информации, данных о продукции с помощью сервисов Google, Facebook, Viber, Telegram, СМС-рассылок 
и тому подобного; 

• отображение информации о новой продукции с помощью сервисов Google, Facebook, Viber, Telegram, СМС-рассылок и тому подобного. 

Компания использует полученную информацию исключительно с целью, определенной в этих Правилах. Компания старается 

использовать коммерчески обоснованные средства для обеспечения надлежащей защиты ваших персональных данных, учитывая 

особенность той или иной информации. Компания использует разнообразные технологии и процедуры организации безопасности, 

позволяющие защитить ваши персональные данные от несанкционированного доступа, использования или раскрытия. Например, 

мы сохраняем персональные данные, предоставленные вами, на компьютерных серверах с ограниченным доступом, расположенных 

на контролируемых объектах. К сожалению, передача информации через сеть Интернет не абсолютно безопасна. Хотя мы 

обязуемся прилагать все усилия для защиты ваших персональных данных, мы не можем гарантировать безопасность персональных 

данных, которые вы передаете нашему Сайту: любая передача данных совершается на ваш собственный риск. 

Несовершеннолетние 

Компания настоятельно рекомендует всем родителям и опекунам научить своих детей безопасно и ответственно вести себя с 

персональными данными в интернете. Лица младше 18 лет не должны разглашать свои персональные данные на Сайте без 

разрешения их родителей и опекунов. Компания никогда не будет нарочно запрашивать персональные данные у лиц младше 18 лет 

или использовать их любым образом; Компания констатирует, что пользователям ее Сайта 18 лет и больше. 

Компания этим уведомляет вас о внесении ваших персональных данных в базу данных пользователей сайта 

https://chernigiv.kovalska.com/ с целью, определенной в этих Правилах. Ваши права в сфере защиты персональных данных и условия 

передачи ваших персональных данных третьим лицам изложены выше в этих Правилах. 

Доступ к информации 

Компания обязуется не предоставлять персональные данные третьим лицам в коммерческих целях без согласия пользователя, 

которому принадлежат эти данные. Передача персональных данных третьим лицам допускается в следующих случаях: 

• после получения согласия пользователя, которому принадлежит данная информация; 

• при необходимости передачи персональных данных с целью выполнения запроса и/или предоставления консультаций пользователю; 

• по обоснованным запросам государственных органов, имеющих право получать такие данные; 

•  в том случае, если, по мнению Компании, пользователь нарушает условия данных Правил. 

Пользователь позволяет Компании предоставлять разрешение другим компаниям, с которыми Компания заключила 

соответствующие сделки, получать, хранить и обрабатывать данные о пользователе (кроме персональных данных), такие как IP-

адрес участника, файлы cookie, а также статистическую информацию об активности пользователя, для улучшения качества 

предоставляемых этими компаниями услуг и информации рекламного характера в рамках, разрешенных действующим 

законодательством Украины. 

Пользователь соглашается с тем, что конфиденциальность переданных через интернет данных не гарантирована и в случае, если 

доступ к этим данным будет получен третьими лицами вне зоны технических средств связи, подконтрольных Компании, Компания 

не несет ответственности за ущерб, нанесенный таким доступом. 

Пользователь имеет право запросить, изменить или удалить свои персональные данные, находящиеся в доступе Компании. Для 

этого пользователю необходимо заявить соответствующее требование, направив его по контактному адресу Компании, указанному 

на Сайте, если другой самостоятельный способ запроса, изменения или удаления персональных данных не предусмотрен 

техническими возможностями Сайта. 

Ограниченная лицензия 

Вся информация данного Сайта защищена авторскими правами. Данная информация не может быть воспроизведена ни в какой 

форме и никакими средствами без предварительного письменного разрешения Компании. 

Все другие действия будут истолкованы как косвенное, умышленное или любое другое присвоение лицензии или прав на патент, 

торговую марку или присвоение авторских прав владельца или третьего лица. 

Правила пользования Сайтом регулируются и должны толковаться в соответствии с законами Украины и международно-правовыми 

актами. Уведомляем, что данный Сайт и все, что на нем размещено, включая (но не ограничиваясь ими) весь текст и изображения 

(«наполнение»), являются собственностью и защищены авторским правом. Наполнение, являющееся торговой маркой, логотипом 

или знаком обслуживания, также является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей соответствующим владельцам 

торговых марок. Использование любого наполнения, кроме указанного в этих Правилах, без письменного разрешения владельца 

наполнения, строго запрещено. Уведомляем также, что Компания и владельцы решительно и в полной мере в соответствии с 

законом будут защищать свои права и интеллектуальную собственность. 

Освобождение от ответственности 

В той мере, в какой это разрешено действующим законодательством Украины, Компания не несет ответственности за любой ущерб, 

следующий прямо или косвенно из использования данного Сайта или другого сайта, связанного с данным Сайтом. Ни при каких 

обстоятельствах ответственность за последствия, прямо или косвенно связанные с и/или вызванные использованием информации, 

размещенной на этом Сайте, не может возлагаться на Компанию и быть основанием для судебного преследования. Компания не 

https://chernigiv.kovalska.com/
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заявляет и не гарантирует, что какой-либо файл или программа, которые можно загрузить с данного Сайта и/или использовать с его 

помощью, свободен от ошибок, вирусов, дефектов и других факторов, которые могут нанести вред данным, а также аппаратному 

или программному обеспечению пользователя. 

Услуги Сайта предоставляются по принципу «как есть» без гарантий любого рода. Пользователь в добровольном порядке 

отказывается от любых претензий и судебного преследования Компании и требования возмещения возможного ущерба, 

причиненного пользователю. 

Компания прилагает значительные усилия для того, чтобы защитить свой веб-сайт от вирусов, но не может гарантировать их полное 

отсутствие. В связи с этим рекомендуем пользователям самостоятельно принимать меры для защиты своих компьютеров от вирусов 

(использовать вирус-сканеры) перед загрузкой документов и данных с этого Сайта.  

Компания делает все возможное, чтобы у пользователей был доступ к веб-сайту и загружаемому контенту в любое время. Однако 

не видится возможным гарантировать постоянное наличие и доступность веб-сайта. Компания может быть обязана немедленно 

приостановить доступ к веб-сайту полностью или частично, в частности для целей технического обслуживания. Компания не может 

гарантировать, что телекоммуникационные сети не имеют ошибок в работе, что приводит или может привести к сбоям, ошибкам в 

работе. Компания не может предоставить никаких гарантий в связи с этим и поэтому не несет ответственности за любой ущерб, 

который может касаться использования интернета и/или телекоммуникационных сетей, включая без ограничений: 

• плохую передачу и/или прием любых данных и/или информации через сеть Интернет; 

• любые внешние вторжения или компьютерные вирусы; 

• любую ошибку оборудования приема или сетей связи; 

• любую такую неисправность сети Интернет, которая может препятствовать правильной работе Сайта. 

Функциональное предназначение Сайта 

Товары и услуги, представленные на этом Сайте, предлагаются для ознакомления, выбора и дают общее представление об 

ассортименте продукции и услуг, представленных в стране, где этот Сайт доступен. 

Точность информации 

Компания будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить точность и актуальность данных, размещенных на этом Сайте. В 

представленной на этом Сайте информации могут встретиться технические неточности или печатные ошибки. Компания не берет 

на себя никакую ответственность за точность информации, предоставляемой на Сайте, и весь риск использования такой 

информации возлагается на пользователя. Этим напоминается, что информация, имеющаяся на этом веб-сайте, может содержать 

неточности и упущения, в частности из-за действий третьих лиц. 

Ссылки на сайты третьих лиц и отказ от связи с содержанием сайтов третьих лиц 

На страницах данного Сайта могут содержаться ссылки (то есть гиперссылки) на другие сайты, разрабатывающиеся и 

использующиеся третьими лицами, и информация о сайтах третьих лиц. Компания не несет никакой ответственности за их 

содержание, поскольку не является владельцем и разработчиком таких сайтов. 

Переход на любой другой интернет-ресурс, связанный с данным Сайтом, совершается исключительно по воле и собственному 

желанию пользователя. Компания не несет ответственность за законность, точность, достоверность информации, данных, 

рекомендаций, заявлений и тому подобного, сделанных на этих сайтах. Ссылка на продукцию и услуги третьих лиц делается в 

информационных целях и не подразумевает, что Компания их поддерживает, рекомендует, рекламирует или несет за это 

ответственность. 

Заявления, содержащиеся на страницах сайтов третьих лиц, на которые предоставлены ссылки, не являются заявлениями 

Компании. Компания не берет на себя ответственность за любые нарушения норм действующего законодательства или прав третьих 

лиц, имеющих место на страницах таких сайтов. 

Владельцы сайтов (третьи лица), на которые можно попасть с сайта Компании, несут полную ответственность за их содержание, так 

же как и за продажу любых товаров, предложенных на данных сайтах, и за обработку и выполнение любых заказов, полученных 

через интернет с помощью таких сайтов. 

Компания не несет никакой ответственности за любое нарушение авторских прав, прав на торговые марки или другую 

интеллектуальную собственность, нарушение личных неимущественных прав, имеющих место на сайтах, ссылки на которые 

содержатся на сайте Компании. 

В случае принятия судебного решения или другого правового акта относительно любой операции, совершенной пользователем и 

владельцем сайта, ссылка на который содержится на страницах интернет-сайта Компании, пользователю следует обратить 

внимание, что вышеуказанный контракт заключается только между пользователем и владельцем соответствующего сайта или иным 

лицом, предлагающим заключить такой контракт, но ни при каких условиях не между Компанией и пользователем. Поэтому просим 

вас обратить внимание на общие условия, предложенные компанией, на сайт которой предоставлена ссылка. Вышеуказанные 

условия касаются всех ссылок, приведенных на сайте Компании, и любого содержания веб-сайтов, на которые пользователи 

попадают с помощью таких ссылок.  

ФАЙЛЫ COOKIE 

Файлы cookie — это небольшие файлы, хранящиеся на вашем устройстве, пока вы просматриваете веб-сайт (например, 

просмотренные страницы, дата и время такого доступа и тому подобное), и которые могут быть рассмотрены, когда вы снова 

переходите на тот же самый веб-сайт (далее — Файлы cookie).  
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Компания заботится о своих пользователях и старается сделать пребывание на Сайте максимально комфортным. Для этого 

необходимо с помощью Файлов cookie проанализировать поведение, предпочтения и интересы пользователей. Такой анализ 

поможет улучшить опыт взаимодействия с Сайтом, определить наиболее удобный интерфейс и навигацию сервиса. 

Файлы cookie могут быть вечными (они называются постоянными файлами cookie) и храниться в компьютере, пока пользователь их 

не удалит, или временными (такие файлы cookie называются сессионными), то есть хранящимися только до закрытия браузера. 

Кроме того, Файлы cookie делятся на основные (они устанавливаются непосредственно посещаемым сайтом) и посторонние 

(устанавливаются другими сайтами). 

Важно:  

1) при повторном посещении пользователем Сайта данные Файлов cookie обновляются.  

2) в большинстве случаев веб-браузер по умолчанию допускает автоматическое сохранение Файлов cookie на устройстве 

пользователя.  

3) отключение Файлов cookie может привести к ограничению доступа к опубликованным материалам и/или неполноценному 

функционированию сервисов Сайта. 

Если пользователь не включает использование Файлов cookie или нарочно удаляет все Файлы cookie из своего веб-браузера, то 

при дальнейшем посещении Сайта пользователю будет повторно предлагаться включение и использование Файлов cookie. 

Информация о пользователях, полученная с помощью Файлов cookie, не продается и не распространяется в открытом доступе, а 

также является собственностью Компании, которой принадлежит ресурс. 

Взаимодействие Сайта с другими ресурсами 

При использовании пользователем сервисов на страницах Сайта могут присутствовать коды других интернет-ресурсов и третьих 

лиц, в результате чего такие интернет-ресурсы и третьи лица получают ваши данные. Таким образом, интернет-ресурсы могут 

получать и обрабатывать информацию о том, что вы посетили эти страницы, а также другую информацию, которую передает браузер 

пользователя. Такими интернет-ресурсами могут быть: системы баннеропоказов (например, DoubleClick for Publishers, Admixer, 

AdRiver и другие); социальные плагины сетей (например, Discus, Facebook, Twitter, Google+). 

Использование указанных сервисов Компании необходимо для оперативного анализа посещений Сайта, внутренней и внешней 

оценки посещаемости Сайта, глубины просмотров, активности пользователей. Данные, полученные от указанных сервисов, 

Компания не сохраняет и не обрабатывает. Соответственно, если пользователь в силу каких-либо причин не желает, чтобы 

указанные сервисы получали доступ к его персональным данным, пользователь может по собственному желанию выйти из своего 

аккаунта или профиля и/или очистить Файлы cookie (через свой браузер). 

На Сайте могут быть ссылки на другие веб-сайты (исключительно в информационных целях). При переходе по ссылке на другие 

веб-сайты действие этих Правил на такие сайты распространяться не будет. В связи с чем Компания рекомендует просматривать 

политику в сфере конфиденциальности и персональных данных каждого веб-сайта перед тем, как передавать любые персональные 

данные, по которым вас могут идентифицировать. 

Изменение условий 

Компания может в любое время вносить изменения в эти Правила пользования Сайтом без предварительного уведомления 

пользователей. Любым способом используя данный Сайт, вы принимаете обязательства придерживаться этих Правил, поэтому вы 

должны ознакомляться с ними при каждом новом посещении этого Сайта. 

Обратная связь 

При обнаружении каких-либо ошибок, препятствующих работе Сайта, веб-страниц, ссылок и тому подобного, обращайтесь по 

контактной информации: e-mail — bi@kovalska.com; адрес 14001, Черниговская область, г. Чернигов, ул. Индустриальная, 11.; номер 

телефона — +380 462 97-93-30 (стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора). 

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Эти Правила регулируются законодательством Украины. 


