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1. Находясь на веб-сайте www.maccoffee.com/ru-ru, вы соглашаетесь с 

изложенными ниже условиями пользования: 

 

Доступ и пользование веб-сайтом www.maccoffee.com/ru-ru, а также предлагаемые 

услуги и программное обеспечение (далее собирательно именуемые «Сайт») на 

территории 

Российской Федерации регулируются настоящими условиями пользования (далее — 

«Условия пользования»), а также действующим законодательством Российской 

Федерации. Если вы не согласны с настоящими Условиями пользования и не принимаете 

их полностью без каких-либо изъятий и оговорок, просим вас покинуть Сайт. 

 

 
 

2. Авторские и иные права на Сайт 

 

Право собственности, исключительные права, авторские и иные права на Сайт, включая 

все его содержание, все тексты и изображения (далее — «Содержание»), принадлежат 

компании Future Enterprises PTE LTD (далее — «Компания») либо её дочерним 

предприятиям или иным лицам, аффилированным с Компанией (далее в совокупности 

именуемым «Аффилированные лица») или иным лицам, которые предоставили права на 

их использование Компании в установленном законом порядке. Любое Содержание, 

представляющее собой товарный знак, логотип или знак обслуживания является 

зарегистрированным товарным знаком Компании или других лиц, которые предоставили 

права на их использование Компании в установленном законом порядке. С учетом 

исключений, предусмотренных настоящими Условиями пользования, использование вами 

любой части Содержания без письменного разрешения Компании или иного 

правообладателя запрещено. Компания следит за соблюдением авторских и иных прав, 

нарушение которых преследуется по закону. 

 

 
 

3. Порядок пользования Сайтом 

 

Компания разрешает использовать Сайт следующим образом: 

 

 На Сайте публикуется актуальный продуктовый ассортимент и события, в которых 

бренд принимает участие (раздел «Новости»). 

 При пользовании Сайтом вы должны соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации; вы не должны распространять, изменять, копировать 

(за исключением случаев, описанных выше), пересылать, показывать, повторно 

использовать, воспроизводить, публиковать, лицензировать, создавать производные 

материалы, передавать, продавать или иным образом использовать содержание Сайта без 

письменного разрешения Компании; 

 Не допускается использование Сайта для размещения или передачи любых 

материалов, нарушающих права интеллектуальной собственности, содержащих угрозы, 

недостоверные сведения, вводящих в заблуждение, содержащих оскорбления, 

представляющих собой домогательства, пасквильных, клеветнических, вульгарных, 

непристойных, скандальных, подстрекательских, порнографических, кощунственных 

материалов или любых материалов, которые могут представлять собой или стимулировать 
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поведение, которое является неправомерным и нарушающим действующее 

законодательство Российской Федерации — Компания будет оказывать полное 

содействие правоохранительным органам или выполнять любые судебные 

и административные акты, предписывающие Компании сообщить уполномоченным 

государственным органам данные пользователя, разместившего или передавшего любые 

подобные сведения или материалы; 

 Запрещается выдавать себя на Сайте за какое-либо другое лицо, в том числе 

за модератора Сайта или представителя Компании или Аффилированных с ней лиц, 

а также делать ложные заявления или представлять искаженные сведения о своих 

отношениях с лицами, связанными с Сайтом, или утверждать или намекать на то, что 

Компания поддерживает какие-либо ваши заявления; 

 Не допускается использование Сайта пользователями в рекламных целях или для 

осуществления любого коммерческого посредничества, а также иная коммерческая 

эксплуатация любой части Сайта, его использования или права доступа к нему. 

 Не допускается использование Сайта для размещения или передачи вирусов, 

программ «червь», «троянский конь», «пасхальные яйца», «бомба замедленного 

действия», шпионских программ и других компьютерных кодов, файлов или программ, 

которые могут причинить вред, носят характер вторжения или созданы с целью 

повреждения или захвата результатов работы, или контроля за использованием, любой 

аппаратуры, программного обеспечения или оборудования; 

 Запрещается использовать Сайт с целью нарушения прав других лиц, а также 

обработки персональных данных других пользователей Сайта; 

 Запрещается ограничивать или препятствовать использованию Сайта другими 

лицами, нарушать работу Сайта или серверов и сетей, обеспечивающих работу Сайта, 

а также нарушать требования, процедуры, правила и нормы работы этих сетей; 

 Запрещается изменять, адаптировать, переводить, проводить декомпиляцию, 

дезассемблирование и реинжиниринг какой-либо части Сайта. 

 
 

. 

 

4. Конфиденциальность информации 

 

Компания не собирает и не обрабатывает персональные данные пользователей сайта, за 

исключением данных, которые пользователь по своей инициативе может предоставить в 

разделе: «Напишите нам», а именно: имя (это может быть и никнейм, пользователь сам 

решает, как к нему обращаться), электронная почта. Вся прочая корреспонденция 

и материалы, посылаемые на Сайт, такие как вопросы, замечания, предложения и 

т.п. не считаются конфиденциальными. Электронная почта и другая корреспонденция 

не шифруется и не защищается иным образом. Вы заявляете и гарантируете, что вся 

информация, предоставляемая вами в связи с использованием Сайта, является в настоящее 

время подлинной, точной и полной. Вы соглашаетесь с тем, что, если предоставленная 

вами информация окажется ложной, неточной, устаревшей или неполной, мы можем 

отказать вам в использовании Сайта. 

 

 
 

5. Ограничение ответственности 

 

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННЫЙ САЙТИ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, 

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. НИ КОМПАНИЯ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ЛИЦА, 

НИ ДРУГИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В СОЗДАНИИ, ВЫПУСКЕ 



И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТЫ САЙТА, НИ ИХ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ, 

РАБОТНИКИ, АГЕНТЫ, УЧАСТНИКИ И АКЦИОНЕРЫ, ЛИЦЕНЗИАРЫ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА СУДОМ БУДЕТ ДОКАЗАНО, ЧТО ТАКОЙ 

УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ БЫЛИ ПРИЧИНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КОМПАНИЕЙ, 

АФФИЛИРОВАННЫМИ С НЕЙ ЛИЦАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В СОЗДАНИИ, ВЫПУСКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТЫ 

САЙТА, ИЛИ ИХ ДИРЕКТОРАМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ, РАБОТНИКАМИ, 

АГЕНТАМИ, УЧАСТНИКАМИ И АКЦИОНЕРАМИ, ЛИЦЕНЗИАРАМИ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ СВОИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЛЕДНИМИ. 

 

 
 

6. Ссылки на веб-сайты третьих лиц 

 

Сайт может содержать ссылки на сайты и материалы, принадлежащие или управляемые 

третьими лицами. Такие ссылки предоставляются только для удобства пользователей. 

Компания не контролирует и не отвечает за содержание, правила защиты 

конфиденциальности и безопасность этих сайтов. Компания не несет ответственность 

перед пользователями Сайта, если эти сайты, принадлежащие третьим лицам: 

 

 нарушают права интеллектуальной собственности любых третьих лиц, содержат 

неточную, неполную или ошибочную информацию; 

 непригодны для коммерческих или других конкретных целей; 

 не обеспечивают достаточной безопасности; 

 содержат вирусы или другие вредные элементы; или 

 содержат клеветнические или дискредитирующие сведения. 

 

Компания не поддерживает содержание, продукты или услуги, предлагаемые такими 

сайтами. Устанавливая ссылки на такие сайты, вы делаете это под свою ответственность 

и без разрешения Компании. 

 

 
 

7. Прекращение доступа или пользования Сайтом 

 

Вы соглашаетесь с тем, что Компания может по своему усмотрению в любое время 

и по любой причине отказать вам в доступе к Сайту и Специальным материалам, в том 

числе, если Компания посчитает, что вы нарушили или не соблюдали данные Условия 

пользования. В таком случае вы немедленно потеряете право пользования Сайтом 

и Специальными материалами. Вы соглашаетесь с тем, что доступ или пользование 

Сайтом могут быть прекращены без предварительного уведомления.все связанные с ними 

данные и файлы и/или последующий доступ к этим данным и файлам. 

 

 
 

8. Внесение изменений в Условия пользования 



Компания может в любое время без предварительного уведомления вносить изменения 

в настоящие Условия пользования посредством обновления данного документа. Так как 

действие пересмотренных документов распространяется на вас, то вам следует 

периодически посещать данную страницу и просматривать Условия пользования. Дата 

последней редакции Условий использования указывается под надписью «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕДАКЦИЯ (LAST UPDATED)» в верхней части документа. 

 
 

Все Содержание и Услуги, предоставляемые Сайтом и недоступные на момент 

вышеуказанной «ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ», автоматически включаются в Услуги 

в момент появления на Сайте. Любое ПО и инструменты, предоставляемые Сайтом 

и недоступные на момент вышеуказанной «ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ», автоматически 

считаются ПО, в соответствии с настоящими Условиями пользования, в момент 

появления на Сайте. 

При использовании Специальных материалов или ПО, предоставляемых Сайтом, 

вы обязуетесь выполнять все применимые к ним дополнительные указания, правила 

и условия, включенные в данные Условия пользования посредством ссылки. 

 

 
 

9. Изменения Сайта 

 

Компания вправе в любое время периодически, полностью или частично, на временной 

или постоянной основе: изменять, прекращать или закрывать Сайт, Специальные 

материалы или ПО, предварительно уведомив об этом или без уведомления; ограничивать 

по своему выбору доступ к Сайту каким-либо лицам, географическим территориям или 

юрисдикциям; взыскивать плату за доступ к Сайту; изменять и/или отменять плату, 

связанную с Сайтом; и/или предлагать определенные возможности некоторым или всем 

пользователям Сайта. Вы признаете, что ни Компания, ни какие-либо Аффилированные 

Субъекты не несут ответственности перед вами или любой третьей стороной за любые 

изменения и временное или постоянное, частичное или полное закрытие Сайта, 

а также каких-либо Специальных материалов, ПО, Содержания, Работ, функций или 

продуктов, предлагаемых на Сайте. Продолжение использования Сайта после таких 

изменений означает, что вы их принимаете. 

 

 
 

10. Применимое право и порядок разрешения споров 

 

Настоящие Условия пользования, а также правила пользования Сайтом регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

В случае возникновения спора Компания и пользователь должны предпринять все меры 

для разрешения дружеским путем с помощью переговоров любых споров и противоречий, 

которые могут возникнуть между ними. В случае, если Стороны не смогут дружеским 

путем разрешить спор или противоречия между ними, такие споры и противоречия 

должны быть переданы на разрешение в судебном порядке в соответствии 

с действующим законодательством. 



11. Адреса для направления пользователями предложений и претензий 

 

В случае возникновения у пользователей Сайта предложений к Компании они могут 

оставить их на Сайте в разделе «Напишите нам». 

Все возникающие у пользователей претензии они могут направлять Компании по адресу: 

Москва, Ленинградский пр-т 31Ас1, БЦ Монарх 125284; Тел.: +7 (495) 258 40 77 

Эл. почта: postbox@maccoffee.ru 
 

 

 

12. Недействительно там, где запрещено 

 

Мы оставляем за собой право ограничивать доступ к данному Сайту, а также 

предоставление любых услуг любым лицам, в любом географическом регионе или 

юрисдикции по своему усмотрению и в любое время. 
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