Условия пользования сайтом
1. Преамбула Уведомления
Владелец сайта cprogroup.ru – ООО «РИК МАСТЕРС».
Юридический адрес: Калужская обл, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Тульская, д. 189, помещ.
6.
ИНН 4027123960/ ОГРН 1154027001754
Фактический адрес: Калужская обл, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Тульская, д. 189, помещ.
6.
Тел.: +7 (910) 545-07 83
Сайт cprogroup.ru (далее – сайт) является информационным ресурсом бренда Rik Masters
Настоящий сайт является собственностью ООО «РИК МАСТЕРС» и предназначен для
предоставления пользователям Интернет общей информации о деятельности Rik Masters в
России. Пользователям Интернет, желающим получить доступ к этому сайту, следует
полностью и внимательно ознакомиться с Условиями, указанными в данном Уведомлении.
Посещая этот сайт, Вы соглашаетесь с указанными ниже Условиями. Вы не должны
посещать наш сайт в случае несогласия со следующими Условиями:
2. Интеллектуальная собственность и защита прав
ООО «РИК МАСТЕРС» обладает авторскими правами на данный сайт и его содержимое,
которые защищаются законами об авторских правах и международными соглашениями. Все
права защищены. Все права на информацию, графические изображения, тексты и иные
содержащиеся на настоящем сайте материалы, принадлежат ООО «РИК МАСТЕРС» или
третьим лицам, предоставившим такие права ООО «РИК МАСТЕРС»
Воспроизведение, передача, распространение или хранение части или всего содержимого
данного сайта в любой форме без предварительного письменного разрешения ООО «РИК
МАСТЕРС» запрещено. Нарушение этого условия может повлечь гражданскую и/или
уголовную ответственность.
3. Официальное уведомление
Вся информация и графические изображения, опубликованные на данном сайте (Далее —
«Информация»), не устанавливает никаких договорных или иных обязательств в отношении
ООО «РИК МАСТЕРС» или любого члена группы компаний, в которую оно входит, равно,

как данная Информация не может быть истолкована как оферта или предложение куплипродажи товаров или услуг. Вся информация, содержащаяся на данном сайте, должна в
полном объеме соответствовать договорным или иным обязательствам, стандартным
положениям и условиям продаж, возникшим вследствие заключённых соглашений с ООО
«РИК МАСТЕРС» или другим условиям, которые согласованы в письменной форме ООО
«РИК МАСТЕРС». ООО «РИК МАСТЕРС» оставляет за собой право пересматривать и/или
изменять Информацию и/или ограничивать или закрывать доступ к ней в любое время.
Информация не должна быть использована для нанесения ущерба репутации ООО «РИК
МАСТЕРС» или бренду Rik Masters Информацию, опубликованную на сайте, запрещается
изменять без предварительного письменного согласия ООО «РИК МАСТЕРС”.
Нами прилагаются все усилия, чтобы обеспечить размещение точной и актуальной
информации. Тем не менее, иногда возникают ошибки, и информация может быть изменена
без предварительного уведомления.
4. Взаимодействие с посетителями сайта
Вопросы, комментарии, жалобы и предложения, связанные с деятельностью компании Rik
Masters (в том числе по поводу работы сайта или подразделений компании, качества
продукции и обслуживания) необходимо направлять на электронный адрес Службы
Клиентского Сервиса rikmasters@cprogroup.ru К обработке принимаются сообщения,
содержащие следующую информацию:
· ФИО отправителя;
· Контактный телефон;
· Электронный адрес;
· Номер договора (в случае, если таковой был заключён);
· Суть вопроса.
Запрос будет обработан в течение 10 (десяти) календарных дней.
5. Ограничение ответственности
Ваш доступ к этому сайту является Вашим риском.
ООО «РИК МАСТЕРС”, относительно данной информации, не ручается, не гарантирует и не
утверждает прямо или косвенно, что этот сайт или сервер не содержит или не будет
содержать вирусов или других вредоносных программ, а также отрицает любые

подразумеваемые гарантии или условия относительно прав на интеллектуальную
собственность: наименования, описания, соответствие качеству, пригодности для
конкретной цели или отсутствия нарушений прав третьих лиц в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. ООО «РИК МАСТЕРС” и любой член группы
компаний, в которую оно входит, и любая другая сторона занимающаяся созданием,
производством или распространением данного веб-сайта, не несет ответственности, прямо
или опосредованно, за косвенные убытки от использования данного веб-сайта, включая, без
ограничений, упущенную выгоду, прерывание бизнеса, потерю программ или других данных
по информационным системам обработки или иным образом.
Не следует использовать информацию, опубликованную на сайте, для официального
анализа или расчетов. В целях получения официального утверждения ООО «РИК
МАСТЕРС” следует направить письменный запрос на электронный
адрес rikmasters@cprogroup.ru.
Отправляя информацию на любой из наших серверов или через этот веб-сайт, например, с
помощью электронной почты или интернет-страниц, Вы соглашаетесь со следующими
условиями:
Любые комментарии или материалы, отправленные в адрес представителей бренда Rik
Masters включая ответы на вопросы или предложения, не являются конфиденциальными.
ООО «РИК МАСТЕРС” не несет обязательств в отношении таких комментариев и
материалов и может свободно воспроизводить, использовать или распространять такие
комментарии или материалы без ограничений, за исключением обязательств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Кроме того, ООО «РИК
МАСТЕРС” имеет право свободного использования любых идей, концепций, ноу-хау или
технологий, содержащихся в таких комментариях и материалах.
Вы соглашаетесь не предпринимать действий против ООО «РИК МАСТЕРС” и бренда Rik
Masters в отношении отправленной Вами информации.
6. Обработка персональных данных и политика конфиденциальности
ООО «РИК МАСТЕРС” следует положениям применимого законодательства о защите
персональных данных. Предоставляя персональные данные при использовании настоящего
сайта, а также посредством любых иных обращений к представителям бренда Rik Masters
Вы выражаете свое согласие на хранение, передачу (обработку) персональных данных и с
тем, что соответствующая информация не является конфиденциальной и может храниться
и использоваться представителями бренда Rik Masters. Ваши Персональные данные могут
быть использованы нами только в следующих целях:
• Для того чтобы ответить на заданные Вами вопросы или выслать Вам

запрашиваемые Вами материалы.

• Для того чтобы предложить Вам информацию относительно наших вакансий или для

ответов на Ваши вопросы относительно трудоустройства.
• Для иных целей, которые Вы сами обозначили в обращении к представителям

бренда Rik Masters.
ООО «РИК МАСТЕРС” может передать Ваши Персональные данные в свои филиалы,
представительства и уполномоченные (или аффилированные) компании для того, чтобы они
могли быть использованы только в соответствии с вышеупомянутыми целями. ООО «РИК
МАСТЕРС” не будет раскрывать Ваши Персональные данные третьим лицам, кроме
случаев, когда это требуется для достижения указанных выше целей или когда это
требуется по закону.
В случае получения Вашего запроса на поиск, изменение или удаление любых персональных
данных, присланных нам, мы предпримем разумные действия, для того чтобы ответить на
Ваш запрос после Вашей идентификации.
7. Пассивный сбор информации
Этот сайт использует различные способы для сбора большого количества анонимной
информации, такой как IP адрес, тип веб-браузера и используемой операционной системы,
дату и время посещения сайта, сведения о загруженных страницах и адрес сайта,
посещенного до этого и т.д. ООО «РИК МАСТЕРС” использует собранную таким образом
информацию для управления этим сайтом, приведение его в соответствие с предпочтением
Пользователя и сбора статистики в маркетинговых целях и целях изучения рынка.
8. Ссылки на другие сайты
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, за которыми мы не осуществляем контроль.
Соответственно, ООО «РИК МАСТЕРС” не несет прямо или косвенно, никакой
ответственности за информацию, размещенную на таких сайтах.
9. Реклама на сайте
ООО «РИК МАСТЕРС” не несет ответственность за рекламу третьих лиц, размещенную на
сайте.
10. Регулирующее законодательство
Данное Уведомление и его исполнение регулируется законодательством Российской
Федерации.
11. Внесение изменений в Уведомление

В мере, определенной применимым законодательством, ООО «РИК МАСТЕРС” может в
любое время пересмотреть Условия в пределах, допустимых действующим
законодательством. В случае если содержащиеся Условия будут изменены, новое
Уведомление будет размещено на данном сайте и станет действующим.
12. Оплата банковской картой
Оплата с помощью банковской карты происходит по ссылке отправленной на E-mail клиента
менеджером компании.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих
платежных систем:

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный
шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации
осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В
случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернетплатежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может
потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не
будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в
строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe
Sprl.

