
СОГЛАШЕНИЕОБИНФОРМАЦИОННЫХРАССЫЛКАХ

Редакцияот

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее Соглашение об информационных рассылках определяет условия и порядок рассылок
информационных и рекламных сообщений проводимых ООО НумаТех

В случае несогласия с любым из условий настоящего Соглашения об информационных рассылках не
совершать никаких действий направленных на подписку на рассылки

 ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

 Настоящие Соглашение об информационных рассылках далее Соглашение определяет условия и

порядок информационных и рекламных сообщений осуществляемых обществом с ограниченной

ответственностью Нума Технологии далее НумаТех или Компания которое является владельцем

Сайта интернет ресурса размещенного в сети Интернет по адресу

 Настоящие Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст ГК РФ

 Стороной Соглашения наряду с НумаТех является Пользователь Сайта на изложенных в Соглашении

условиях Пользователь Сайта физическое лицо обладающее необходимой дееспособностью для

заключения и исполнения настоящего Соглашения и осуществляющее доступ к Сайту

 Соглашение заключается в соответствии с нормами регулирующими принятие публичной оферты

конклюдентными действиями

 Акцептом является полное и безоговорочное принятие Пользователем Сайта условий настоящего

Соглашения совершенное путем прохождения процедуры подписку на рассылку

 Соглашение применяется совместно с Политикой обработки персональных данных применяемой к

ресурсам компании НумаТех размещенным в сети Интернет далее Политика которая размещена на

Сайте по адресу

 Пользователь Сайта до акцепта Соглашения обязуется ознакомиться с его содержанием и содержанием

Политики

 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЫЛОК

 Принимая условия Соглашения Пользователь Сайта выражает свое согласие на получение от НумаТех

по адресу электронной почты указанному Пользователем Сайта при подписке на рассылку

информационных сообщений носящих новостной и или рекламный характер связанных с

деятельностью компании а также с продуктами и услугами НумаТех

 НумаТех исходит из того что подписка на рассылку осуществляется непосредственно Пользователем

Сайта а также что адрес электронной почты указанный Пользователем Сайта при подписке на рассылку

является корректным и принадлежит Пользователю Сайта Ответственность за правомерность

предоставления данных при подписке на рассылку и их достоверность несет исключительно

Пользователь

 Пользователь вправе в любое время отказаться от получения Сообщений путем перехода по

соответствующей ссылке содержащейся в информационном сообщении Компании

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем Сайта и действует до совершения им

действий по отписке от рассылок

https://numatech.ru/


 Соглашение не требует скрепления печатями и или подписания сохраняя при этом полную

юридическую силу

 Соглашение может быть изменено Компанией без специального уведомления путем размещения по

тому же адресу новой редакции Соглашения которая вступает в силу с момента ее размещения в сети

Интернет

 КОНТАКТНАЯ ИЕФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ НУМАТЕХ
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