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УСЛОВИЯ (СОГЛАШЕНИЕ) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ЖК «КВАРТАЛ 29»  www.msk29.ru 

 
 

Добро пожаловать на веб-сайт ЖК «КВАРТАЛ 29»  www.msk29.ru (далее 
именуется "веб-сайт"). Настоящие Условия использования регламентируют доступ к сайту 
www.msk29.ru и его использование.  

Доступ к данному веб-сайту, его использование, а также оформление заявок  на 
сайте www.msk29.ru основываются на предпосылке, что настоящие Условия 
использования прочитаны, поняты и приняты Вами.  

Данный веб-сайт управляется и поддерживается компанией ООО «Мытищинская 
строительная компания» (далее именуется "Провайдер"), юридический адрес: 141013, 
Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Стрелковая, дом 6, помещение XII, офис 
5, почтовый адрес: 141013, Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Стрелковая, 
дом 6, помещение XII, офис 5, ОГРН: 1037729032230, ИНН: 7729433083. 

Использование сервисов веб-сайта  www.msk29.ru регулируется настоящими 
Условиями использования и  Политикой конфиденциальности, с которыми Вы можете 
ознакомиться в соответствующих разделах сайта www.msk29.ru. 

Используя любой из сервисов веб-сайта www.msk29.ru или воспользовавшись 
любой его функциональной возможностью, Вы выражаете свое безоговорочное согласие 
со всеми условиями настоящего Соглашения и всеми иными условиями, изложенными на 
страницах Сайта, обязуетесь соблюдать их, а в случае несогласия с любым из условий 
немедленно прекратить использование сервисов и покинуть веб-сайт.  

Настоящее Соглашение регулируются гражданским законодательством Российской 
Федерации, в том числе Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-
1, и подзаконными нормативными актами. 

Вы соглашаетесь на то, что все возможные споры по поводу настоящего 
Соглашения будут разрешаться по нормам российского права.  

Вы соглашаетесь, что признание судом какого-либо положения Соглашения 
недействительным или неподлежащим принудительному исполнению не влечет 
недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения.  

Провайдер может полностью или частично изменять или обновлять настоящие 
Условия использования веб-сайта www.msk29.ru.  Сообщение о любом изменении или 
обновлении Условий использования будет размещено для пользователей на главной 
странице сайта www.msk29.ru сразу после внесения данных поправок или обновлений.  

Данные   изменения и обновления вступают в силу сразу после их публикации в 
данном разделе на веб-сайте www.msk29.ru. 

Настоящие условия являются публичной офертой. Получая доступ к Сайту 
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

Если Вы не согласны полностью или частично с Условиями использования 
сайта www.msk29.ru, не используйте наш веб-сайт. 

Вы подтверждаете своё согласие с положениями настоящего Соглашения нажатием 
кнопки «Принять Пользовательское Соглашение» при оформлении заявки на сайте 
www.msk29.ru. 

Лицам, не достигшим 18 лет, рекомендуется воздержаться от доступа к 
персонализированным сервисам сайта  www.msk29.ru. Ответственность за действия 
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несовершеннолетних, включая приобретение ими Товаров на веб-сайте, лежит на 
законных представителях несовершеннолетних. 

Для получения дополнительной информации Вы можете направить запрос через 
раздел «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»  или отправить электронное письмо на адрес: 
sale3@msk29.ru 

Мы рекомендуем Вам прочитать информацию раздела  Политика 
конфиденциальности, которая применяется также в том в случае, когда пользователи 
посещают сайт www.msk29.ru и пользуются соответствующими услугами. Политика 
конфиденциальности поможет Вам понять, как и в каких целях собираются и 
используются Ваши личные данные на сайте www.msk29.ru. 

Сайт  www.msk29.ru может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые 
никоим образом не связаны с сайтом www.msk29.ru или Провайдером. Провайдер не 
контролирует и не отслеживает данные веб-сайты, принадлежащие третьим лицам, или их 
содержимое. Провайдер не несет ответственности за содержимое таких сайтов и/или за 
правила, принятые ими, касающиеся также конфиденциальности Ваших данных и 
обработки Ваших личных данных при посещении Вами этих веб-сайтов.  

Настоящие Условия использования и Политика конфиденциальности не 
применимы к веб-сайтам третьих лиц. Ссылки на другие веб-сайты представлены на сайте 
www.msk29.ru исключительно в целях оказания пользователям поддержки в поиске и 
навигации в Интернете и для использования ссылок на веб-сайты в Интернете. Когда 
Провайдер предоставляет ссылки на другие веб-сайты, Провайдер не дает рекомендации 
пользователям посещать данные веб-сайты и не предоставляет никаких гарантий в 
отношении их содержимого, услуг или товаров, предоставляемых или продаваемых на 
этих веб-сайтах пользователям Интернета. 

Веб-сайт  www.msk29.ru не несет ответственности за: 
- задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие 

непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, 
компьютерных, электрических и иных смежных системах; 

- надлежащее функционирование веб-сайта, в случае, если Пользователь не имеет 
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких 
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 

Администрация веб-сайта имеет право раскрыть любую информацию о 
Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений 
действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения 
условий настоящего Соглашения. 

 Администрация веб-сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя 
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее 
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также 
в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или 
проблемы. 

В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 
настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 
спора). 
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Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон 
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Администрация веб-сайта не принимает встречные предложения от Пользователя 
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 

 
 


