
Пользовательское соглашение 
Перед использованием информации, размещенной на сайте https://thecloudset.com 

(далее «Сайт»), ознакомьтесь, пожалуйста, с данными правилами (далее «Правила»). 
Заходя на Сайт и используя размещенную на нём информацию, Вы принимаете Правила, 
без всяких условий и оговорок. 

В то же время компания не гарантирует безусловную точность, полноту или 
достоверность информации, размещенной на Сайте, не отвечает за неточности, 
возможные ошибки в информации, за её актуальность, а также не гарантирует 
бесперебойную работу Сайта. Компания не несёт ответственности за возможные 
негативные последствия, а также за любые убытки, полученные вследствие ограничения 
доступа на Сайт, либо вследствие посещения Сайта и использования размещенных на 
Сайте сведений. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Всё текстовое и визуальное содержание Сайта носит исключительно 
информационный характер и не является исчерпывающим. Для получения более 
подробных сведений Вы можете обратиться непосредственно к производителям товаров. 
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления пользователей вносить 
изменения на Сайт, в частности в информацию о моделях, комплектации, технических 
характеристиках и наличии. Содержание всех страниц Сайта носит информационный 
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой 
положениями статьи 437 ГК РФ. 

ЦЕНЫ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ 

Аренда любого товара на Сайте происходит в соответствии с условиями договора 
аренды. Характеристики и комплектация товаров, указанные на Сайте, могут отличаться 
от характеристик и комплектации, указанных на официальных сайтах производителей. В 
зависимости от модели и комплектации товара, товары могут отличаться по виду от 
изображенных на Сайте. Указанные на Сайте цены, комплектации, характеристики и иная 
информация о товарах может быть изменена в любое время без предварительного 
уведомления пользователей. 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЕ E-MAIL И SMS-
РАССЫЛОК 

Обработка персональных данных пользователей Сайта осуществляется в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ. 

https://thecloudset.com/


При регистрации и оформлении заказа на Сайте, пользователь вносит следующие 
данные: Фамилия, Имя, Отчество, адрес доставки, контактный номер телефона, адрес 
электронной почты, реквизиты банковской карты. В некоторых случаях требуется 
проведение проверки паспорта клиента через третьих лиц. 

Оставляя персональные данные на Сайте https://thecloudset.com, пользователь 
подтверждает своё согласие на обработку персональных данных, получение наших e-mail 
и SMS-рассылок (есть возможность в любой момент от них отписаться), а также на 
получение сайтом https://thecloudset.com кредитного отчёта пользователя и проведение 
проверки паспорта через третьих лиц. Обработка персональных данных производится 
ООО «КЛАУД СЕТ» (ИНН 7736320926, ОГРН 1197746157795, место нахождения: 127473, 
Москва, ул. Самотёчная, д. 7, стр. 2, помещ. IV, ком. 6). Обработка персональных данных 
проводится с целью осуществления клиентской поддержки и контроля качества 
предоставления услуг сайта https://thecloudset.com и качественной организации доставки 
товара покупателям. 

Обработка персональных данных подразумевает любое действие или совокупность 
действий, совершаемых с персональными данными, в том числе сбор, хранение, 
систематизацию, накопление, обновление, извлечение, использование, передачу (в том 
числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если 
необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Сайт https://thecloudset.com не несёт ответственности за информацию, 
размещенную пользователем на Сайте в публичной форме. 

Сайт https://thecloudset.com имеет право записывать разговоры консультантов с 
пользователями. При этом сайт https://thecloudset.com обязуется защищать полученную в 
ходе разговора информацию от третьих лиц, не имеющих прямого отношения к 
исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ 

Использование любой информации (текстовой, графической, аудиовизуальной и 
иной), содержащейся на данном Сайте, возможно только при условии соблюдения норм 
действующего законодательства Российской Федерации об авторском праве и 
интеллектуальной собственности, а также настоящих Правил. Информация, содержащаяся 
на Сайте, может быть использована только в некоммерческих (личных, ознакомительных, 
исследовательских и т.д.) целях. Пользователи Сайта не имеют права использовать 
информацию в каких-либо коммерческих целях, а также не имеют права воспроизводить, 
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изменять, рассылать или публиковать всю информацию или часть без предварительного 
письменного согласия с руководством компании. Перепечатка и цитирование сведений, 
размещенных на Сайте, допускается только при условии указания ссылки на Сайт как на 
источник информации. При этом исключается возможность внесения изменений, 
добавления или искажения цитируемой (перепечатываемой) информации. Дизайн, 
структура Сайта, графика и другие элементы, являющиеся объектом охраны по 
законодательству Российской Федерации, также не могут быть использованы для 
создания новых информационных объектов или для каких-либо иных целей, нарушающих 
указанное законодательство. 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Все товарные знаки, логотипы, знаки обслуживания, размещенные на данном 
Сайте, не могут использоваться без предварительного письменного согласия 
правообладателя. 

ГИПЕРССЫЛКИ 

При переходе по гипертекстовой ссылке с нашего Сайта на другие Интернет-сайты, 
пользователь покидает данный Сайт. Мы не несем ответственности за точность и 
достоверность сведений, составляющих содержание сторонних сайтов. Ссылки на другие 
сайты размещены для удобства пользователя, что не означает того, что мы одобряем 
содержание данных сайтов или несём за них ответственность. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Компания прилагает всё от неё зависящее для обеспечения корректности всей 
информации, содержащейся на Сайте. В то же время компания не гарантирует 
безусловную точность, полноту или достоверность информации, размещенной на Сайте, 
не отвечает за неточности, возможные ошибки в информации, за её актуальность, а также 
не гарантирует бесперебойную работу Сайта. Компания не несёт ответственности за 
возможные негативные последствия, а также за любые убытки, полученные вследствие 
ограничения доступа на Сайт, либо вследствие посещения Сайта и использования 
размещенных на Сайте сведений. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ 

Компания сохраняет за собой право на пересмотр, изменение и уточнения условий 
настоящих Правил в любое время без предварительного уведомления пользователей. Эти 
изменения получают силу со времени их размещения на Сайте. Рекомендуем время от 
времени посещать данную страницу для получения информации о возможном изменении 



настоящих Правил. Использование посетителем материалов Сайта после внесения 
изменения в настоящие Правила автоматически означает ознакомление пользователями с 
обновленными Правилами и их принятие. 
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