УСЛОВИЯ И СПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие условия использования интернет-сайта www.shop.energokomplekss.lv
1. Перед тем как начать пользоваться сайтом внимательно ознакомьтесь с Условиями
использования.
2. Считается, что с момента начала пользования сайтом, вы или человек, от имени,
которого вы действуете, ознакомился с действующими на данный момент условиями
использования сайта.
3. Если вы не согласны с условиями, пожалуйста, не посещайте этот сайт и не используйте
информацию, содержащуюся в нем.
4. SIA “Energokomplekss” имеет право в любое время в одностороннем порядке менять
содержание и условия использования этого сайта. Изменения вступают в силу с момента
публикации на этом сайте.
5. Каждый пользователь этого сайта обязан регулярно читать условия использования.
6. SIA “Energokomplekss” имеет право в любое время по своему усмотрению изменять цены,
указанные на этом сайте, и / или создавать новые платные услуги.
7. Каждому зарегистрированному пользователю сайта запрещено разглашать свои данные
доступа другим лицам. Вводя правильные данные, имя пользователя и пароль,
считается, что профиль активизирован самим зарегистрированным пользователем.
8. Изображения и описание носит информативный характер, это не исключает
несоответствия продукции, предлагаемой производителем.
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9. Вы всегда должны действовать в соответствии с условиями, указанными на этом сайте.
10. SIA “Energokomplekss” имеет право приостановить или прекратить предоставление услуг,
если не будут соблюдены все условия использования сайта на момент заказа.
11. SIA “Energokomplekss”, обнаружив ошибки или неточности этого сайта в ценах /
описаниях, имеет право в одностороннем порядке отменить договор купли-продажи до
даты платежа для конкретного товара.
12. Использование этого сайта не предоставляет права собственности на контент, лицам
имеющим право доступа. Без разрешения владельца контента запрещено использовать
информацию, размещенную на сайте.
13. В связи с использованием услуг, SIA “Energokomplekss” имеет право отправлять
уведомления и напоминания о размещенных, но не завершенных услугах на
зарегистрированный адрес электронной почты с целью повышения качества
предоставления услуг. Вы имеете право отклонить эти уведомления, обратившись к нам
по электронной почте: info@energokomplekss.lv

Использование данных, введенных на интернет-сайте ww.shop.energokomplekss.lv,
и его конфиденциальность
14. Сообщаем вам, что, указав свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь с тем, что он
будет включен в базу данных SIA “Energokomplekss” а так же могут быть высланы
информационные сообщения, связанные с этим сайтом

15. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что SIA “Energokomplekss” или любая третья
персона, действуя от имени www.shop.energokomplekss.lv, могут собирать и хранить
данные, которые позволяют отслеживать и учитывать их с целью системного
администрирования.
16. Заказывая товар, вы подтверждаете, что ознакомились и соглашаетесь с нашей
политикой конфиденциальности
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17. В случае если какой-либо из пунктов, указанных в условиях использования, становится не
действительным, это не повлияет на другие правила использования.
18. Любые споры, возникающие в связи с настоящими Условиями или Услугами относящиеся
к ним, будут рассматриваться в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами.
19. Все права на интеллектуальную собственность на сайте www.shop.energokomplekss.lv
принадлежат исключительно ООО «Энергокомплексс». В случае нарушения этих прав,
виновное лицо может быть привлечено к ответственности, указанных в нормативных
актах, и несет полную ответственность за все убытки, которые могут быть или могут быть
причинены SIA Energokomplekss и третьим лицам.

