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1. Термины, используемые в настоящих Правилах (далее – Правила): 

Сайт – сайты в сети «Интернет», расположенные по адресам  Kia-sportage.lenta.ru/sport, 

Kia-sportage.lenta.ru/art, Kia-sportage.lenta.ru/career, Kia-sportage.lenta.ru/business, Kia-

sportage.lenta.ru/family. 

Владелец сайта - ООО «РА «Индекс 20», ОГРН: 5147746311686, ИНН: 7725847502, место 

нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом. 21ФА2. 

Пользователь – физическое лицо, осуществляющее доступ к Сайту. 

Сообщения – любые сообщения информационного и рекламного характера. 

Подписка на рассылку – действия Пользователя, выражающие согласие на 

систематическое получение Сообщений от Владельца сайта, а также его аффилированных лиц, 

субподрядчиков и партнеров. 

Субподрядчики – третьи лица, выполняющие работы, оказывающие услуги для Владельца 

сайта, связанные с тематикой Сайта, в том числе ООО «Промо-груп». 

Партнеры -  третьи лица, выступающие в качестве поставщиков товаров/услуг, информация 

о которых, размещена на Сайте. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие правила (далее - Правила) являются публичной офертой и определяют 

условия и порядок рассылки сообщений информационного и рекламного характера, 

осуществляемой Владельцем Сайта Пользователям, предоставившим свое согласие на такую 

рассылку.  

2.2. Правила и отношения между Пользователем и Владельцем Сайта, возникающие в 

связи с подпиской на информационные и/или рекламные рассылки, регулируются и подлежат 

толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности статьей 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. полный и безоговорочный акцепт которой 

осуществляется Пользователем путем осуществления подписки на рассылку. 

3. Условия рассылки Сообщений 

3.1. Осуществляя подписку посредством форм, размещенных на Сайте, Пользователь 

выражает свое согласие на получение от Владельца сайта, его аффилированных лиц, 

субподрядчиков и партнеров сообщений на адрес электронной почты, указанный Пользователем 

при подписке на рассылку Сообщений. 

3.2. Владелец Сайта исходит из того, что подписка на рассылку осуществляется 

непосредственно Пользователем, а также что адрес электронной почты, указанный Пользователем 

при подписке на рассылку, является корректным и принадлежит Пользователю. Пользователь 

является дееспособным лицом. Ответственность за правомерность предоставления данных 

Пользователя при подписке на рассылку и их достоверность несет исключительно Пользователь. 

3.3. Пользователь вправе в любое время отказаться от получения Сообщений путем 

перехода по соответствующей ссылке, содержащейся в Сообщении. 

4. Заключительные положения 

4.1. Правила могут быть изменены Владельцем сайта без специального 

предварительного уведомления посредством размещения новой редакции правил на той же 

странице Сайта. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения в сети 

«Интернет».  

4.2. Адрес Владельца Сайта для направления корреспонденции: 115280, г. Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д.19, пом. 21ФА2, ООО «РА «Индекс 20». 


