
 
Официальная информация 

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ /СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ BESPOKE SENSES 

 
В соответствии с Законом 34/2002, от 11 июля, „Об услугах информационного общества и 
электронной коммерции“, мы информируем: 
 
http://www.bespokesenses.com является именем доменна в интернете, которое содержит 
собственнoe веб-пространство, принадлежащее: 
 
Bespoke Senses S.L. 
Alcalde Filgueira 8, 5º c, 
36004 Pontevedra 
C.I.F.: B36878643 
Адрес электронной почты; info@bespokesenses.com  
 

ПРИНЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
 
Настоящий документ (ранее и далее –  Уведомление) является регулированием использования 
данного Сайта (ранее и далее -  Сайт), что Bespoke Senses С. Л. (ранее и далее - Bespoke Senses) 
доступен для общественности в URL http://www.bespokesenses.com 
 
Использование Сайта третьими лицами дает им статус Пользователя и подразумевает полное 
согласие Пользователя всех и каждого одного из условий, которые заложены в этом Официальном 
уведомлении. 
 
Bespoke Senses с помощу Сети придлогает услуги, которые могут быть подвергнуты специальным 
условиям, что будут информировать Пользователя о каждой конкретной службе.  
 
Bespoke Senses стремится обеспечить точность и своевременность содержания в Интернете, в том 
числе  ограничение примененные к данным о продукции, ценах, услугах и других. 
 
Несмотря на предположения данного обязательства, Bespoke Senses не в состоянии обеспечить 
гарантии в отношении достоверности информации, содержащейся в Интернете ошибки, упущения 
или устарелые данные. Для того, чтобы свести к минимуму неудобства рекомендуют руководящие 
принципы 

СТАТУС ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ 
 

Пользователь обязуется использовать веб-сайт, контент и услуги в соответствии с Законом, 
Официальным уведомлением, 
мораллю и общественным порядком.  Аналогично, Пользователь обязуется не использовать Сайт 
или услуги, предоставляемые через него на незаконной основе или против положений 
Официального уведомления, что нанесло бы ущерб интересам или правам, или в любом случае 
повреждения, отключающие или ухудшающие качество веб-сайта или препятствующие 
нормальному осуществлению работы на сайте другими Пользователями. 
 
Также Пользователь обязуется не уничтожать, не отключать или  каким либо иным образом 
наносить ущерб программам или документам найденных в Интернете. 
 
Аналогично, Пользователь обязуется не препятствовать доступу других пользователей, чтобы 
получить доступ к услугам через  
массивное потребление вычислительных ресурсов, которые Bespoke Senses обслуживает, а также 
выполнять действия, которые повреждают, прерывают или наносят сбои указанным системам. 
 
Пользователь обязуется не вносить программы, вирусы, макросов и апплеты, элементы 
управления ActiveX или любой другой логическое устройство или последовательность символов, 
которые вызывают или могут вызвать любой тип изменения к компьютерным системам 
Bespoke Senses или третьих лиц. 
 



Пользователь обязуется не использовать информацию, сообщения, графики, рисунки, звук и / или 
изображения, фотографии,  
записи, программное обеспечение и вообще любой вид материала доступный через веб-сайт или 
услуги, предлагаемые тем же. 
 

УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ 
 

Все состовляющие веб являются исключительной собственностью Bespoke Senses или третьих 
лиц, которые уполномоченные за их включение в Интернете – графический дизайн, исходный код, 
логотипы ограничения, тексты, иллюстрации, фотографии и другие предметы, которые 
появляются в Интернете. 
 
Точно так же все торговые названия, торговые марки и отличительные признаки любого вида, 
содержащейся на сайте, защищены законом. 
 
Bespoke Senses не предоставляет лицензии или разрешения для личного использования 
Пользователем своих прав интеллектуальной и промышленной собственности или любых других 
прав, связанных с веб-сайтом и услугами, предлагаемыми в нем. 
 
Таким образом, Пользователь признает, что воспроизведение, распространение, 
коммерциализация преобразованных элементов в предыдущих пунктах является нарушением 
прав интеллектуальной собственности Bespoke Senses или его собственников. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

А) Ответственность за использование Web  
Пользователь несет полную ответственность за любые нарушения, которые могут принести 
ущерб для использования в Интернете, Bespoke Senses освобождается от любой ответственности, 
которая может возникнуть в связи с действиями Пользователя. 
Пользователь несет полную ответственность за любые претензии, правовые, судебные или 
внесудебные решения, принятые третьим  
лицом Bespoke Senses основан на использовании Пользователем в Интернете. В даном случае, Вы 
берете все расходы, затраты и выплаты, понесенные Bespoke Senses в связи с такими претензиями 
или действиями. 
 
B) Ответственность за эксплуатации Web 
Bespoke Senses исключает всю ответственность, связанную с вмешательством, пропуском, 
перерывом, компьютерными вирусами, телефонными неисправностями или отключеними в 
работе электронной системы, что не спровоцырованы Bespoke Senses. 
Кроме того, Bespoke Senses также исключает ответственность, за задержки или провалы в 
эксплуатация данной электронной системы, связанные с дефектами или перегрузкой телефонных 
линий или 
Интернета, а также ущерб, причиненный третьим лицам через незаконного вмешательства вне 
контроля Bespoke 
Senses. 
 
C) Ответственность за линки 
Bespoke Senses не несет никакой ответственности в отношении информации, которая находится 
вне Сети так как функция 
Ссылки, которые могут появиться только для информирования Пользователя о существовании 
других источников информации. 
Bespoke Senses не несет никакой ответственности за правильность работы таких связей, 
полученных в результате через такие ссылки и за достоверность и законность содержания 
информации, которая может быть доступна, а также повреждений при каких Вы можете 
пострадать в силу информации, найденной на связанном сайте. 
 
D) Ответственность за рекламу  
Часть Сайта может содержать рекламу или быть спонсором. Рекламодатели и спонсоры 
исключительно несут 
ответственность за обеспечение того, чтобы материал, представленный для включения на веб-



сайте соответствовал законам и правилам установленым на сайте. Bespoke Senses не несет 
ответственности за любые ошибки, неточности или нарушения, которые может содержать 
реклама или спонсорское содержание.  
В любом случае, любой иск, связанный с содержанием рекламы встроенной на сайте, может быть 
направлен по следующему адресу электронной почты: info@bespokesenses.com 
 
E) Ответственность за блог  
Bespoke Senses предлагает Пользователям возможность ввода комментариев и фотографий для 
включения в соответствующие разделы. Публикация комментариев и / или фотографий подлежит 
Официальному уведомлению. Если Вы не согласны с ним, пожалуйста, не используйте эти услуги. 
Лицо, указанное в каждом конкретном случае и замечания которые Вы внесли и / или посланные 
фотографии, является единственным 
ответственным за них, и за то, чтобы их включение в веб-сайте соблюдалось с законы в каждом 
случае они могут быть применены. Комментарии и / или фотографии, не отражают точку зрения 
Bespoke Senses. 
Bespoke Senses не несет ответственности за любые ошибки, неточности или нарушения, что  
может содержать комментарии и / или фотографии, содержащиеся в форуме. 
Кроме того, Bespoke Senses не несет ответственности, за исключением тех крайних, что вынуждает 
Закон, за любой ущерб или повреждение, которое может быть вызвано включением комментарии 
и / или фотографий. 
Пользователь предоставляя Bespoke Senses текст и / или фотографии дает ему право 
воспроизводить, использовать, 
распространять его на публичное обозрение и любая деятельность на них, как в электронном 
формате, цифровой, бумага, 
так и в других средствах массовой информации. В частности, Пользователь дает права на 
определение местоположение текста и / или фотографии в Интернете, сделанных Bespoke Senses, 
так, чтобы другие пользователи могли получить к ним доступ. Пользователь 
обязан убедитесь, что у он имеет все необходимые права и разрешения от автора или владельца 
текстовых и / или фотографий для использования и эксплуатации их со стороны 
Bespoke Bespoke через веб-сайт. В том случае, если Пользователю не известно, имеет ли он права 
для передачи данных в Bespoke Senses, он должен четко об этом предупредить. 
В этом случае, Пользователь соглашается нести ответственность за любые претензии со стороны 
третьих лиц, что утверждают свои права на тексты и / или изображения.  
Bespoke Senses оставляет за собой право использовать фотографии, подаренные организации 
выставок или редактирования книги, каталоги или подобные публикации, метизы, цифровой или 
другой носитель, что позволяет его  воспроизведение, распространение и / или публичное 
сообщение. 
Кроме того, Bespoke Senses оставляет за собой право отозвать в одностороннем порядке 
комментирует и / или фотографии размещены в форуме или любом другом разделе Web Bespoke 
Senses, когда это будет сочтено целесообразным. 
Bespoke Senses не несет ответственности за информацию, отправленной пользователем, когда у 
них есть фактическое знание, что хранится информация, которая является незаконной или вредит 
собственности или правам третьих лиц ответственность за компенсацию. Bespoke Senses 
обязуется действовать оперативно, имеет право удалить или заблокировать доступ к ним.  
В любом случае, вы можете подать любой иск, связанный с содержанием, вставленной в форумах, 
посвященных  
следующий электронный адрес: info@bespokesenses.com 
  

ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ СЕТЬ 
 
В соответствии с законом 15/1999 от 13 декабря „О защите персональных данных“, Вы 
поинформированы и даете согласие на данные, если они хранятся и обрабатываются в файле, за 
который отвечает Bespoke Senses. Такие данные должны использоваться в целях анализа 
целесообразности пользовательской оценки и / или 
передачи информации о наших продуктах и услугах, в том числе с помощью электронных средств. 
 
6.1. Через формы: 
 
Не нарушая положений, указанных в каждой из форм на веб-сайте, когда Пользователь 
предоставляет свои данные, личную информацию в любой из форм на веб-сайте, специально 

mailto:info@bespokesenses.com


разрешать обработку Bespoke Senses персональных данных для целей, что тот же обозначает. 
Bespoke Senses включая в себя данные, предоставленные Пользователем в особый файл, 
уведомляются Испанским агентством по защите данных. 
Bespoke Senses не разделяет и не передает третьим лицам информацию, собранную, если 
Пользователь не дал свое согласие. 
Пользователь может осуществлять свои права на доступ, исправление, аннулирование и 
возражение, отправив электронное письмо по адресу 
info@bespokesenses.com 
 
6.2. Через Cookies: 
 
Пользователь предупреждается о том, что данная Сеть использует cookies. Cookies это небольшие 
файлы данных, которые создаются в  
компьютере Пользователя и позволяют нам познавать следующую информацию: 

 Дата и время последнего посещения Пользователем нашего сайта.  
 Конструкция контента, которую Пользователь выбрал при своем первом посещении 

нашего веб-сайта 
 Элементы безопасности, состоящие в контроле доступа к ограниченным зонам.  
 Другие данные. 

Пользователь имеет возможность предотвратить образование сookies, выбрав соответствующую 
опцию в своем браузере программы. 

 Если Вы используете Microsoft Internet Explorer, в опцию меню Вид, выберите пункт 
Свойства обозревателя и присоединиться к Дополнительным параметрам 

 Если Вы используете Netscape, в опции меню Редактировать, выберите Настройки, и 
присоединиться к категории Дополнительные. 

 Если Вы используете Mozilla Firefox, в опции меню Инструменты, выберите панель 
Конфиденциальность и изменить значение Firefox для "использования пользовательские 
настройки для истории ", отключите ОК, чтобы закрыть окно cookies и нажмите OK Окно 
настроек. 

 Если Вы используете Google Chrome, выбрав Настройки и присоединившись к 
Дополнительным параметрам. 

 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

 
Bespoke Senses оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять в любое время без 
предварительного уведомления презентацию и настройки даного веб-сайта, а также услуги и 
условия, необходимые для использования в Сети и свои услуги. 
 
Пользователь будет автоматически связан с официальным уведомлением, что имеет силу в 
момент их доступа к Web,  
в связи с чем обязуется периодически читать это Официальное уведомление. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

Bespoke Senses считает своим долгом выполнять обязательства по сохранению персональных 
данных и в свою очередь обязуется  
держать их конфиденциальными, а также принять необходимые меры по предотвращению 
изменений, потери, доступа авторизации, принимая во внимание текущее состояние технологии. 
 

КОММЕНТАРИИ/ОТЗЫВЫ/ЗАМЕЧАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Пользователь гарантирует, что информация, материалы, содержание или комментарии, не 
являющиеся его персональными данными, а 
предоставленые Bespoke Senses через Интернет, не нарушают интеллектуальной или 
промышленной собственности 
третьих лиц, ни любое другое юридическое положение. 
 
Информация, материалы, контент и комментарии, предоставленные Пользователем для Bespoke 
Senses не считаться  
конфиденциальными, что оставляет за Bespoke Senses право использовать даную информацию по 
своему усмотрению. 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ  

 
Любой спор, возникающий в связи с толкованием или исполнением настоящего Официального 
уведомления должен толковаться в соответствии с испанским законодательством. 
 
Кроме того, Bespoke Senses и Пользователь, отказываясь от любой другой юрисдикции, предстают 
в судах по месту жительства Пользователя для любого спора, который может возникнуть. В 
случае, если Пользователь проживает за пределами Испании, Bespoke Senses и Пользователь 
подпадают под юрисдикцию судов провинции Понтеведра. 


