WEBSITE TERMS OF USE
BACKGROUND:

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

These Terms of Use, together with any and all
other documents referred to herein, set out the
terms of use under which you may use this
website, comms.boutique (“Our Site”). Please
read these Terms of Use carefully and ensure
that you understand them. Your agreement to
comply with and be bound by these Terms of
Use is deemed to occur upon your first use of
Our Site. If you do not agree to comply with and
be bound by these Terms of Use, you must stop
using Our Site immediately. These Terms of
Use do not apply to the sale of Paid Content.
Please refer to our Terms of Sale for more
information.

Данные Условия Пользования Сайтом, вместе с другими
документами, упомянутыми ниже, устанавливают
условия, на которых вы можете пользоваться сайтом
comms.boutique («Наш Сайт»). Пожалуйста, прочитайте
эти Условия Пользования внимательно и убедитесь, что
вы их понимаете. Ваше согласие следовать условиям и
подчиняться им наступает в момент первого
пользования Нашим Сайтом. Если вы не согласны
следовать
и
подчиняться
данным
Условиям
Пользования, вы должны прекратить пользоваться
Нашим Сайтом немедленно. Данные условия не
распространяются на продажу Платного Контента.
Дополнительную информацию об этом можно получить
в Условиях Продажи.

These Terms of Use, as well as any and all
Contracts are in the English language only.
Russian translation is provided for information
purposes only. In case of any conflict of
interpretation, the English language version will
prevail.

1.

Definitions and Interpretation

1.1 In these Terms of Use, unless the context
otherwise requires, the following
expressions have the following meanings:

Данные Условия Пользования, как и другие документы
и договора действительны на английском языке.
Перевод на русский язык дан для ознакомления, и в
случае несовпадения интерпретаций, изложение на
английском языке является единственно верным.

1.

Термины и интерпретация

1.1 В данных Условиях Пользования, если контекстом
не оговорено иное, следующие выражения имеют
следующее значение:

“Content”
means any and all text, images, audio,
video, scripts, code, software, databases
and any other form of information capable
of being stored on a computer that appears
on, or forms part of, Our Site;

“Контент”
Означает все и любые тексты, фотографии,
рисунки, аудио, видео, записи, компьютерный код,
программное обеспечение, базы данных и любые
другие форматы информации, доступные для
хранения на компьютере, которые появляются на
Нашем Сайте или составляют часть Нашего Сайта;

“Paid Content”
means digital content made available for
sale via Our Site;

“Платный Контент”
означает цифровой контент, который
доступен для продажи на Нашем Сайте;

“User”
means a user of Our Site;

“Пользователь”
означает пользователя Нашего Сайта;

“We/Us/Our”
means Comms Boutique London Ltd,
whose registered address is 28 Altissima
House, 340 Queenstown Road, London,
SW11 8BY, United Kingdom.

“Мы/Нас/Наш”
означает Коммс Бутик Лондон Лимитед,
зарегистрированную по адресу 28 Алтиссима
Хаус, 340 Куинстаун Роуд, Лондон, SW11 8BY,
Великобритания.
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2.

Information About Us

2.

Информация О Нас

2.1 Our Site, https://comms.boutique, is
owned and operated by Comms Boutique
London Ltd, whose registered address is
28 Altissima House, 340 Queenstown
Road, London, SW11 8BY, United
Kingdom.

2.1

Наш сайт, https://comms.boutique, принадлежит
и управляется компанией Коммс Бутик Лондон
Лимитед, зарегистрированную по адресу 28
Алтиссима Хаус, 340 Куинстаун Роуд, Лондон,
SW11 8BY, Великобритания.

3.

3.

Доступ на Наш Сайт

3.1 Access to Our Site is free of charge.

3.1

Доступ на Наш Сайт бесплатный.

3.2 It is your responsibility to make any and all
arrangements necessary in order to
access Our Site.

3.2

Вы ответственны за то любые необходимые
действия и приготовления, дающие доступ на
Наш Сайт.

3.3

Доступ на наш сайт осуществляется по принципу
«как есть», и «по мере возможности». Мы можем
изменять, временно закрывать или прекращать
доступ на Наш Сайт (или любую его часть) без
предварительного уведомления. Мы не несем
любой формы ответственности перед вами, если
Наш Сайт (или любая его часть), недоступны в
любое время или в течение любого периода
времени.

4.

Intellectual Property Rights

4.1 All Content included on Our Site and the
copyright and other intellectual property
rights subsisting in that Content, unless
specifically labelled otherwise, belongs to
or has been licensed by Us. All Content is
protected by applicable United Kingdom
and international intellectual property laws
and treaties.

4.1

Весь Контент, размещенный на Сайте, авторское
право и другие формы правообладания
интеллектуальной собственностью, применимые
к этому Контенту, принадлежат Нам или
лицензированы Нами, если иное не оговорено
специально.
Весь
Контент
защищен
применимыми
правовыми
актами
и
законодательством Великобритании, а так же
международными нормами и соглашениями об
интеллектуальной собственности.

4.2 You may not reproduce, copy, distribute,
sell, rent, sub-licence, store, or in any
other manner re-use Content from Our
Site unless given express written
permission to do so by Us.
4.3 You may:

4.2

Вы не можете воспроизводить, копировать,
распространять,
продавать,
давать
в
пользование, сублицензировать, хранить или в
любой другой форме использовать Контент с
Нашего Сайта, если на это не получено прямое
письменное разрешение от Нас.

4.3

Вы можете:

Access to Our Site

3.3 Access to Our Site is provided “as is” and
on an “as available” basis. We may alter,
suspend or discontinue Our Site (or any
part of it) at any time and without notice.
We will not be liable to you in any way if
Our Site (or any part of it) is unavailable at
any time and for any period.

4.

Intellectual Property Rights

4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Access, view and use Our Site in a
web browser (including any web
browsing capability built into other
types of software or app);
Download any Content where We have
provided a link enabling you to do so;
Download Our Site (or any part of it)
for caching;
Print page(s) from Our Site;
Download extracts from pages on Our
Site; and

4.3.1 Получать доступ, просматривать, и использовать
Наш Сайт через веб браузер (включая другие
возможности веб браузинга, доступные в других
программных продуктах или аппликациях);
4.3.2 Скачивать Контент, если
ссылку для скачивания;

Мы

предоставили

4.3.3 Скачивать наш сайт (или любую его часть) для
кэширования;
4.3.4 Распечатывать страницы с Нашего Сайта;
4.3.5 Скачивать выборочные части страниц с Нашего
Сайта; и
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4.3.6

Save pages from Our Site for later
and/or offline viewing.

4.4 Our status as the owner and author of the
Content on Our Site (or that of identified
licensors, as appropriate) must always be
acknowledged.
4.5 You may not use any Content printed,
saved or downloaded from Our Site for
commercial
purposes
without
first
obtaining a licence from Us (or our
licensors, as appropriate) to do so.

4.3.6 Сохранять страницы с Нашего Сайта для
последующего просмотра или просмотра вне
доступа к сети Интернет.
4.4
Наш статус владельца и автора Контента на
Нашем Сайте (или статус лицензоров, если это
необходимо), всегда должен быть указан.
4.5

Вы не можете использовать какой-либо Контент,
предоставленный Нами, в распечатанном,
сохраненном или скачанном виде с Нашего
Сайта в коммерческих целях, не получив на это
предварительно лицензии от Нас (или наших
Лицензоров, если необходимо).

5. Links to Our Site

5.

Ссылки на Наш Сайт

5.1

You may link to Our Site provided that:

5.1

5.1.1

you do so in a fair and legal manner;

Вы можете предоставлять ссылки на Наш Сайт,
если:

5.1.2

you do not do so in a manner that
suggests any form of association,
endorsement or approval on Our part
where none exists;
you do not use any logos or trade
marks displayed on Our Site without
Our express written permission; and
you do not do so in a way that is
calculated to damage Our reputation or
to take unfair advantage of it.

5.1.1

вы делаете это легально и честно;

5.1.2

вы не делаете это в манере, которая может
предполагать любую форму ассоциации,
рекомендации или утверждения Нами, если Мы
такой не предоставляли;

5.1.3

вы не используете логотипы или торговые
марки, размещенные на Нашем Сайте без
Нашего прямого письменного; и

5.1.4

вы не делаете это с расчетом нанести вред
Нашей репутации или нечестно ей
воспользоваться.

5.2

Вы не можете размещать ссылки на Наш Сайт с
любого другого сайта, основной контент
которого содержит материалы следующего
характера:

5.2.1

сексуального характера;

5.2.2

непристойные, намеренно оскорбительные,
сеющие вражду, или ненависть;
призывающие к насилию;

5.1.3
5.1.4

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.2.6

5.2.7
5.2.8

You may not link to Our Site from any
other site the main content of which
contains material that:
is sexually explicit;
is obscene, deliberately offensive,
hateful or otherwise inflammatory;
promotes violence;
promotes or assists in any form of
unlawful activity;
discriminates against, or is in any way
defamatory of, any person, group or
class of persons, race, gender,
religion, nationality, disability, sexual
orientation, or age;
is intended or is otherwise likely to
threaten, harass, annoy, alarm,
inconvenience, upset, or embarrass
another person;
is calculated or is otherwise likely to
deceive another person;
is intended or is otherwise likely to
infringe (or to threaten to infringe)
another person’s privacy;

5.2.3
5.2.4

распространяющие
или помогающие в
осуществлении любых незаконных действий;

5.2.5

дискриминирующие, или в любой форме
унижающие
любого человека, группу или
класс людей на основе расы, гендера, религии,
национальности, инвалидности, сексуальной
ориентации или возраста;

5.2.6

намеренно или возможно угрожающие,
преследующие, вызывающие раздражение,
тревогу, неудобство или стеснение других
людей;
намеренно или потенциально обманывающие
других людей;

5.2.7
5.2.8
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намеренно или потенциально нарушающие
(или угрожающие нарушить) право на личную
жизнь других людей;

5.2.9

misleadingly impersonates any person
or otherwise misrepresents the identity
or affiliation of a particular person in a
way that is calculated to deceive
(obvious parodies are not included in
this definition provided that they do not
fall within any of the other provisions of
this sub-Clause 7.4);

5.2.10 implies any form of affiliation with Us
where none exists;
5.2.11 infringes, or assists in the infringement
of, the intellectual property rights
(including, but not limited to, copyright,
trade marks and database rights) of
any other party; or is made in breach of
any legal duty owed to a third party
including, but not limited to, contractual
duties and duties of confidence.

6.

Links to Other Sites

5.2.9

5.2.10 предполагающие на любую форму
аффилиированности с Нами там, где ее нет;
5.2.11 нарушает или способствует нарушению прав на
интеллектуальную собственность (включая, но
не ограничиваясь, авторским правом, торговой
маркой, правом на базы данных) любой
стороны; или созданные с нарушением
законных право третьих сторон, включая, но не
ограничиваясь договорные обязательства или
обязательства конфиденциальности

6.

Disclaimers

7.1 Nothing on Our Site constitutes advice on
which you should rely. It is provided for
general information purposes only.
7.2 Insofar as is permitted by law, We make no
representation, warranty, or guarantee that
Our Site will meet your requirements, that
it will not infringe the rights of third parties,
that it will be compatible with all software
and hardware, or that it will be secure. If,
as a result of Our failure to exercise
reasonable care and skill, any digital
content from Our Site damages your
device or other digital content belonging to
you, you may be entitled to certain legal
remedies. For more details concerning
your rights and remedies as a consumer,
please contact your local Citizens Advice
Bureau or Trading Standards Office.

Ссылки на Другие Сайты
На Нашем Сайте могут быть размещены ссылки
на другие сайты. Если не оговорено иное, эти
сайты не находятся под Нашим контролем. Мы не
принимаем и не предполагаем ответственности
или обязательств за контент на сайтах третьих
сторон. Включение ссылки на другой сайт на
Нашем Сайте делается исключительно с целью
информирования, и не предполагает согласия или
поддержки ни других сайтов, ни тех, кто их
контролирует.

Links to other sites may be included on Our
Site. Unless expressly stated, these sites
are not under Our control. We neither
assume nor accept responsibility or liability
for the content of third-party sites. The
inclusion of a link to another site on Our
Site is for information only and does not
imply any endorsement of the sites
themselves or of those in control of them.
7.

обманным образом представляющиеся другим
человеком или иным образом обманно
представляющие личность или
аффилиированность одного человека так,
чтобы намеренно ввести в заблуждение (явные
пародии не включены в это определение при
условии, что они не попадают под условия
параграфа 7.4);

7.

Дисклеймеры

7.1 Ничто, размещенное на Нашем Сайте составляет
совет или рекомендацию, которым вы должны
следовать. Информация предоставляется для
общих целей информирования.
7.2 В той мере, в которой это разрешено законом, Мы
не предоставляем заверений, поручительств или
гарантий, что Наш Сайт будет отвечать вашим
запросам, что он не нарушит права третьих
сторон, что он будет соответствовать
программному обеспечению или компьютерной
технике, или что он безопасен. Если, в результате
того, что Мы не смогли действовать достаточно
компетентно и осмотрительно, любой цифровой
контент с Нашего Сайта повредит ваше
оборудование или принадлежащий вам другой
цифровой контент, вы имеете право на законны
методы исправления данной ситуации.
Дальнейшие разъяснения о ваших правах и
доступных вам, как покупателю, средствах
компенсации ущерба, можно получить, связавшись
с местным офисом Бюро Консультирования
Граждан или Управления Торговли.
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7.3 We make reasonable efforts to ensure that
the Content on Our Site is complete,
accurate, and up-to-date.
We do not,
however,
make
any
representations,
warranties or guarantees (whether express or
implied) that the Content is complete,
accurate, or up-to-date. Please note that this
exception does not apply to information
concerning Paid Content for sale through Our
Site. Please refer to Our Terms of Sale for
more information
https://comms.boutique/terms-of-sale.

7.3 Мы предпринимаем разумные усилия, чтобы
контент на Нашем Сайте был полным, точным и
обновленным. Мы при этом не заявляем,
поручаемся и не гарантируем, (прямо или
косвенно), что весь контент является полным,
точным и обновленным. Обратите внимание,
что это исключение не касается Платного
Контента, который продается на Нашем Сайте.
Дополнительную информацию можно получить
в Пользовательском Соглашении о Продаже
https://comms.boutique/terms-of-sale.

8.

8.

Our Liability

Наша Ответственность

8.1 The provisions of this Clause 8 apply only to 8.1 Условия, оговоренные в данном параграфе 8,
относятся только к использованию Нашего
the use of Our Site and not to Paid Content,
Сайта, а не Платного Контента, условия
which is governed separately by Our Terms of
которого оговорены отдельно в
Sale. Limitations and exclusions stated to
Пользовательском Соглашении о Продаже.
apply to Content in this Clause 8 may not
Ограничения и исключения, касающиеся
apply to Paid Content.
Контента, оговоренные в этом параграфе 8, не
могут быть применены к Платному Контенту.
8.2 To the fullest extent permissible by law, We
8.2. В той полной мере, насколько это разрешено
accept no liability to any User for any loss or
законом, Мы не несем ответственности перед
damage, whether foreseeable or otherwise, in
любым Пользователем за любые убытки или
contract, tort (including negligence), for
ущерб, предотвратимый или нет, по договорам,
breach of statutory duty, or otherwise, arising
гражданскому праву (включая недосмотр), за
out of or in connection with the use of (or
нарушение законных обязанностей или иные
inability to use) Our Site or the use of or
потери, которые могли возникнуть в результате
или в связи с использованием (или
reliance upon any Content (including User
невозможностью использовать) Наш Сайт, или
Content, but not including Paid Content)
в связи с использованием или применением
included on Our Site.
контента (но не включая Платный Контент),

8.3 To the fullest extent permissible by law, We
размещенного на нашем сайте.
exclude all representations, warranties, and
8.3. В той полной мере, в которой это разрешено
guarantees (whether express or implied) that
законом, Мы исключаем все заявления,
may apply to Our Site or any Content
поручительства и гарантии (прямые или
(excluding Paid Content) included on Our
косвенные), относящиеся к любому Контенту
Site.
(но не включая Платный Контент),
8.4 Our Site is intended for non-commercial use
размещенному на Нашем Сайте.
only. If you are a business user, We accept no 8.4 Наш Сайт предполагает некоммерческое
liability for loss of profits, sales, business or
использование. Если вы являетесь
revenue; loss of business opportunity,
коммерческим пользователем, Мы не несем
ответственности за потерю прибыли, продаж,
goodwill or reputation; loss of anticipated
бизнеса или доходов; потерю будущей
savings; business interruption; or for any
прибыли, сотрудничества или репутации,
indirect or consequential loss or damage.
потерю ожидаемых сбережений, нарушение в
работе бизнеса или любые другие непрямые
или последующие убытки или ущерб.
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8.5

We exercise all reasonable skill and care to
ensure that Our Site is free from viruses and
other malware. However, subject to subClause 7.2, We accept no liability for any
loss or damage resulting from a virus or
other malware, a distributed denial of
service attack, or other harmful material or
event that may adversely affect your
hardware, software, data or other material
that occurs as a result of your use of Our
Site (including the downloading of any
Content from it) or any other site referred to
on Our Site.

8.6

We neither assume nor accept responsibility
or liability arising out of any disruption or
non-availability of Our Site resulting from
external causes including, but not limited to,
ISP
equipment
failure,
equipment
communications failure, natural events, acts
of war, or legal restrictions and censorship.

8.7

8.5 Мы действуем разумно, компетентно и
осмотрительно, чтобы удостовериться, что наш
сайт не содержит вирусов и других подобных
программ. Тем не менее, согласно параграфу
7.2, Мы не несем ответственность за любые
убытки или ущерб, ставшие результатом вируса
и подобных программ, атаку распределенного
отказа в сервисе, или любые другие
вредоносные материалы или события, которые
могут негативно повлиять на ваше
оборудование, программное обеспечение,
данные или другие материалы, и случившиеся в
результате вашего пользования Нашим Сайтом
(включая скачивание любого Контента с него),
или любым другим сайтом, упомянутым на
Нашем Сайте.
8.6 Мы не предполагаем и не принимаем никакой
ответственности или обязательств, вытекающих
из любых нарушений или недоступности Нашего
Сайта в результате внешних причин,
включающих, но не ограничивающихся сбоями в
работе оборудования интернет провайдера,
сбоями в работе оборудования хостинга, сбоями
в работе систем связи, природных катаклизмов,
войны, применения цензуры или законных
ограничений.

Nothing in these Terms of Use excludes or
restricts Our liability for fraud or fraudulent
misrepresentation, for death or personal
injury resulting from negligence, or for any
other forms of liability which cannot be
excluded or restricted by law. For full details
of consumers’ legal rights, including those
relating to digital content, please contact
your local Citizens’ Advice Bureau or
Trading Standards Office..

8.7 Ничто, указанное в Условиях Пользования
исключает или ограничивает ответственность за
мошенничество, введение в заблуждение,
смерть или телесные повреждения, вытекающие
из преступной халатности, или другие формы
ответственности, которая запрещена к
исключению или ограничению по закону. Полную
информацию о законных правах покупателя, в
том числе связанных с использованием
цифрового контента, вы можете получить в
локальном офисе Бюро Консультирования
Граждан или Управления Торговли.

9. Viruses, Malware and Security

9. Viruses, Malware and Security

9.1

We exercise all reasonable skill and care to
ensure that Our Site is secure and free
from viruses and other malware.

9.1 Мы действуем разумно, компетентно и
осмотрительно, чтобы сделать наш сайт
свободным от вирусов.

9.2

You are responsible for protecting your
hardware, software, data and other
material from viruses, malware, and other
internet security risks.

9.2 Вы несете ответственность за защиту своего
оборудования, программного обеспечения,
данных и других материалов от вирусов,
вредоносных программ и других рисков
безопасности интернета.
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9.3

You must not deliberately introduce viruses
or other malware, or any other material
which is malicious or technologically harmful
either to or via Our Site.

9.4

You must not attempt to gain unauthorised
access to any part of Our Site, the server on
which Our Site is stored, or any other server,
computer, or database connected to Our
Site.

9.5

You must not attack Our Site by means of a
denial of service attack, a distributed denial
of service attack, or by any other means.

9.6

By breaching the provisions of sub-Clauses
9.3 to 9.5, you may be committing a criminal
offence under the Computer Misuse Act
1990. Any and all such breaches will be
reported to the relevant law enforcement
authorities and We will cooperate fully with
those authorities by disclosing your identity
to them. Your right to use Our Site will cease
immediately in the event of such a breach.

9.3 Вы не должны намеренно внедрять вирусы и
другие вредоносные программы, или любые
другие наносящие технологический ущерб и
вредоносные материалы на Наш Сайт или
через него.
9.4 Вы не должны пытаться получить
неавторизованный доступ к любой части
Нашего Сайта, серверу, на котором хранится
Наш Сайт, или любому другому серверу,
компьютеру или базе данных, связанных с
Нашим Сайтом.
9.5 Вы не должны атаковать наш сайт с помощью
атак по запрету сервиса или любыми другими
способами.
9.6 Нарушая положения параграфов с 9.3 по 9.5 вы
можете совершать уголовно-наказуемые
преступления согласно Акту о Нечистоплотном
Использовании Компьютера 1990 года. Все и
любые такие нарушения будут сообщаться
соответствующим правоохранительным
органам, и Мы будем всецело сотрудничать с
ними по предоставлению им ваших данных.
Ваше право на пользование Нашим Сайтом
будет немедленно прекращено в случае таких
нарушений.

10. Acceptable Usage Policy

10. Политика Разрешенного Пользования

10.1

10.1

You may only use Our Site in a manner
that is lawful and that complies with the
provisions of this Clause 10. Specifically:

10.1.1 you must ensure that you comply fully
with any and all local, national or
international laws and/or regulations;

Вы можете использовать Наш Сайт только
законным способом в соответствии с
положениями данного параграфа 10. В том
числе:

10.1.1 вы должны убедиться, что вы действуете в
соответствии с местным и международным
законодательством;

10.1.2 you must not use Our Site in any way, or
for any purpose, that is unlawful or
fraudulent;

10.1.2 вы не должны использовать Наш Сайт
любым способом и в любых целях,
являющимися незаконными и
мошенническими;

10.1.3 you must not use Our Site to knowingly
send, upload, or in any other way
transmit data that contains any form of
virus or other malware, or any other code
designed to adversely affect computer
hardware, software, or data of any kind;
and

10.1.3 вы не должны использовать Наш Сайт для
осознанной пересылки, загрузки или другой
передачи данных, содержащих любые
формы вирусов или вредоносных программ,
или любого другого кода, созданного для
нанесения ущерба компьютерному
оборудованию, программному обеспечению
или данным любого свойства; и

10.1.4 you must not use Our Site in any way, or
for any purpose, that is intended to harm
any person or persons in any way.

10.1.4 вы не должны использовать Наш Сайт
любым способом и в любых целях, которые
могут нанести вред любому человеку или
людям в любой форме.
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10.2

Мы оставляем за собой право
приостановить или запретить ваш доступ
на Наш Сайт если вы материально
нарушите положения этого параграфа 10
или любых других параграфов данных
Условий Пользования. Конкретно, Мы
можем применить одну или более из
следующих мер:

10.2.1 suspend, whether temporarily or
permanently, your Account and/or your
right to access Our Site;

10.2.1

приостановить, временно или постоянно,
ваш аккаунт и/или ваше право доступа к
Нашему Сайту;

10.2.2 issue you with a written warning;

10.2.2

вынести вам письменное
предупреждение;

10.2.3

взыскать с вас в судебном порядке все
суммы компенсации ущерба и расходов,
связанных с нарушением;

10.2.4

подавать иные исковые заявление против
вас в суд;

10.2.5

передавать соответствующую
информацию в правоохранительные
органы; и/или

10.2.6

предпринимать другие законные и
необходимые меры.

10.3

Мы, тем самым, исключаем любую
ответственность, ставшую результатом
мер (включая, но не ограничиваясь
описанным выше), которые Мы можем
предпринять в ответ на нарушения
данных Условий Пользования.

10.2

We reserve the right to suspend or
terminate your access to Our Site if you
materially breach the provisions of this
Clause 10 or any of the other provisions
of these Terms of Use. Specifically, We
may take one or more of the following
actions:

10.2.3 take legal proceedings against you for
reimbursement of any and all relevant
costs on an indemnity resulting from your
breach;
10.2.4 take further legal action against you as
appropriate;
10.2.5 disclose such information to law
enforcement authorities as required or as
We deem reasonably necessary; and/or
10.2.6 any other actions which We deem
reasonably appropriate (and lawful).
10.3

11.

We hereby exclude any and all liability
arising out of any actions (including, but
not limited to those set out above) that
We may take in response to breaches of
these Terms of Use.

11. Приватность и кукис

Privacy and Cookies

Использование Нашего Сайта так же
оговаривается в нашей Политике Приватности,
https://comms.boutique/privacy/. Данная Политика
Приватности является частью данных Условий
Пользования.

Use of Our Site is also governed by Privacy
Policy, available from our Privacy Policy
https://comms.boutique/privacy/. These
policies are incorporated into these Terms
of Use by this reference.
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12.

12. Изменения в Условиях Пользования
12.1. Мы можем изменить данные Условия
Пользования в любой момент. Такие
изменения вступают в силу с момента вашего
первого использования Нашего Сайта после
введения изменений. Поэтому Мы
рекомендуем вам проверять эту страницу
время от времени.

Changes to these Terms of Use

12.1 We may alter these Terms of Use at any
time. Any such changes will become
binding on you upon your first use of Our
Site after the changes have been
implemented. You are therefore advised to
check this page from time to time.
12.2 In the event of any conflict between the
current version of these Terms of Use and
any previous version(s), the provisions
current and in effect shall prevail unless it is
expressly stated otherwise.

12.2. В случае конфликта между текущей версией
данных Условий Пользований и любыми
прошлыми версиями, положения текущей
версии будут считаться актуальными, если не
указано иное.

13.

13. Связаться с Нами

Contacting Us

Если вы хотите связаться с Нами, пожалуйста
напишите на электронную почту
office@comms.boutique или используйте другие
методы связи, указанные на странице
https://comms.boutique/contact-us/

To contact Us, please email Us at
office@comms.boutique or using any of the
methods provided on Our contact page at
https://comms.boutique/contact-us/

14. Communications from Us

14. Коммуникация от Нас

14.1 If We have your contact detail We may from
time to time send you important notices by
email. Such notices may relate to matters
including, but not limited to, service
changes, changes to these Terms of Use,
Our Terms of Sale, and changes to your
Account.

14.1

Если у Нас есть ваши контактные данные, Мы
можем время от времени посылать вам
важные извещения по электронной почте.
Такие извещения могут касаться, в том числе,
но не ограничиваясь – изменениями в
предоставляемых услугах, изменениями в
данных Условиях Пользования, Условиях
Продаж и изменениями в вашем аккаунте.

14.2 We will never send you marketing emails of
any kind without your express consent. If
you do give such consent, you may opt out
at any time. Any and all marketing emails
sent by Us include an unsubscribe link. If
you opt out of receiving emails from us at
any time, it may take up to 10 business days
for Us to comply with your request. During
that time, you may continue to receive
emails from Us.

14.2

Мы никогда не будем посылать вам
рекламные письма без вашего разрешения.
Если вы даете Нам такое разрешение, вы
можете его забрать в любое время. Любая
рекламная рассылка от Нас будет включать
кнопку «отписаться». Если вы откажетесь от
получения от Нас писем рассылки, Нам
может потребоваться до 10 рабочих дней,
чтобы выполнить ваше пожелание. В течение
этого периода вы можете продолжать
получать от Нас рассылку.

14.3 For questions or complaints about
communications from Us (including, but not
limited to marketing emails), please contact
Us at office@comms.boutique.

14.3

По вопросам и жалобам, связанным с
коммуникацией от Нас (включая, но не
ограничиваюсь рекламной рассылкой),
пожалуйста напишите Нам на
office@comms.boutique.

15. Data Protection

15. Защита Данных
Мы используем вашу персональную
информацию только согласно нашей политике
конфиденциальности,
https://comms.boutique/privacy/

We will only use your personal information as
set out in Our Privacy Policy, available from
https://comms.boutique/privacy/
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16. Закон и Юрисдикция

16. Law and Jurisdiction

16.1 These Terms and Conditions, and the 16.1 Данные Условия Пользования, и отношения
между вами и Нами (договорные или иные)
relationship between you and Us (whether
подчиняются и составлены в соответствии с
contractual or otherwise) shall be governed
законами Англии и Уэльса.
by and construed in accordance with the law
16.2 Если вы являетесь покупателем, вы
of England & Wales.
16.2 If you are a consumer, you will benefit from
any mandatory provisions of the law in your
country of residence. Nothing in SubClause
16.1 above takes away or reduces your
rights as a consumer to rely on those
provisions.
16.3
16.3 If you are a consumer, any dispute,
controversy, proceedings or claim between
you and Us relating to these Terms and
Conditions, or the relationship between you
and Us (whether contractual or otherwise)
shall be subject to the jurisdiction of the
courts of England, Wales, Scotland, or
Northern Ireland, as determined by your 16.4
residency.
16.4 If you are a business, any disputes
concerning these Terms and Conditions, the
relationship between you and Us, or any
matters arising therefrom or associated
therewith (whether contractual or otherwise)
shall be subject to the exclusive jurisdiction
of the courts of England & Wales.
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защищены всеми обязательными
положениями закона в вашей стране
проживания. Ничто в параграфе 16.1 выше
отбирает или уменьшает ваши права
покупателя пользоваться этими
положениями.

Если вы покупатель, то любые диспуты,
разногласия, разбирательства или иски
между вами и Нами, связанные с данными
Условиями Пользования, или отношения
между вами и Нами (договорные или иные)
находятся в юрисдикции судов Англии,
Уэльса, Шотландии или Северной Ирландии,
в зависимости от места вашего проживания.
Если вы являетесь юридическим лицом, то
все диспуты, касающиеся данных Условий
Пользования, отношений между вами и
Нами, или любые другие проблемы,
проистекающие из них или связанные с ними
(договорные или иные) находятся в
исключительной юрисдикции судов Англии и
Уэльса.

