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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

Дата вступления в силу: 25 мая 2018 года 

Этот сайт поддерживается и управляется компанией Вила Ямбол АО Любое использование с 
вашей стороны сайта, управляемого фирмой Вила Ямбол АО, зависит от вашего согласия с 
настоящими Условиями использования, а также политики конфиденциальности и 
использования Cookies. Мы оставляем за собой право изменять настоящие Условия 
использования в любой момент без предварительного уведомления и по нашему 
собственному усмотрению. Вы несете ответственность за периодическую проверку этой 
страницы за обновлениями настоящих Положений и условий, которые вступают в силу после 
публикации. Смотрите Раздел ниже для краткого изложения обновлений. Ваше дальнейшее 
использование Сайта будет считаться согласием в с настоящими Условиями, включая нашу 
Политику конфиденциальности и использование файлов cookie. Мы оставляем за собой право 
изменять, добавлять, приостанавливать  любую часть и функциональность сайта в любое 
время. Кроме того, мы можем наложить ограничения на ваш доступ к частям сайта или всего 
сайта без предварительного оповещения или ответственности. 

Этот Сайт предназначен для использования только лицами, достигшими совершеннолетия, для 
покупки алкоголя в вашей стране проживания и в стране, из которой вы получаете доступ к 
сайту. Если вы не попадете в эту категорию, вы можете нарушать законы или правила, 
действующие в вашей стране проживания или в стране, из которой вы заходите, и поэтому вы 
должны немедленно покинуть сайт. 

Вы можете ограничить доступ к этому сайту с помощью программного обеспечения для 
фильтрации содержимого или путем изменения настроек вашего компьютера. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОКИНЬТЕ САЙТ 
НЕМЕДЛЕННО. 

Любое упоминание «наши», «нас», «мы» или «компания» в этом документе и в уведомлении о 
согласии на участие рассматривается как направленное к Вила Ямбол АО. 

1. Права 

Все права на все материалы и содержание (включая, но не ограничиваясь ими, текст, 
изображения, веб-страницы, звук, программное обеспечение (включая код, интерфейс и 
структуру сайта) и видео и вид, функции, дизайн и компиляцию сайта) этого Сайта являются 
нашей собственностью. Вы соглашаетесь с тем, что вам разрешено использовать эти 
материалы и / или содержание только в порядке, установленном настоящими Условиями 
использования. 

2. Интеллектуальная собственность 

Если не указано иное, все права на все материалы и содержание (включая, но не 
ограничиваясь ими, текст, изображения, веб-страницы, звук, программное обеспечение 
(включая код, интерфейс и структуру сайта) и видео и вид, функции, дизайн и компиляцию 
сайта) этого Сайта являются нашей собственностью. Вы соглашаетесь с тем, что вам разрешено 
использовать эти материалы и / или содержание только в порядке, установленном 
настоящими Условиями использования или специально уполномоченным в письменной форме 
нами, и что вы не можете копировать, воспроизводить, передавать, выполнять публично, 
распространять, использовать для коммерческие цели, адаптировать, переводить, 
модифицировать, ассоциировать, объединять, делиться или предоставлять отдельным лицам 
или создавать производные таких материалов или содержания. 
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3. Ограничения  использования 

За исключением случаев, прямо предусмотренных законом, вы не можете воспроизводить, 
передавать, публично выполнять, распространять, использовать в коммерческих целях, 
адаптировать, переводить, изменять, ассоциировать, объединять, делиться или предоставлять 
лицам или создавать производные таких материалов или использовать их в коммерческих 
целях без нашего предварительного письменного согласия. 

4. Условия использования и политика использования общественных форумов 

Этот сайт может содержать дискуссионные группы, группы новостей, информационные 
бюллетени, чаты и другие интерактивные службы (в совокупности называемые Зонами 
сообщений). Мы можем либо не активно контролировать использование наших Зон 
сообщений или содержимое материалов, размещенных в них. Аналогичным образом мы 
можем или не можем осуществлять редакторский контроль над содержимым любой Зоны 
сообщений. В результате вы можете быть ознакомлены с содержанием в наших Зонах 
сообщений, которое является неточным, мошенническим или обманным или оскорбительным 
или неприятным для вас. Использование Зон сообщений является вашей ответственностью. 

Однако мы сохраняем за собой право, но не обязательство отслеживать наши Зоны 
сообщений, а также удалять или изменять любое содержание, которое по нашему 
собственному усмотрению представляет собой злоупотребление Зонами сообщений и может 
ограничивать, прекращать или переустанавливать использование вами этих услуг или Сайта, 
если мы считаем, что такое злоупотребление присутствует. 

Следующие примеры - это злоупотребление нашими Зонами сообщений: 

 использовать услуги для неуместного, незаконного или аморального назначения, вызывать 
неудобства, используя свои услуги с вашей стороны или нарушать действие услуг; 

 использование услуг для создания, организации или передачи клеветнических, 
оскорбительных или непристойных материалов или участия в деятельности, которая будет 
оскорблять других по признаку расы, религии, вероисповедования или пола (будь то в Зоне 
сообщений или иным образом) ; - использование услуг для причинения вреда или попытки 
причинить вред несовершеннолетним любым способом; 

 использование услуг для создания, организации или передачи материалов, которые 
угрожают или поощряют увечья или уничтожение имущества или которые были бы 
уголовным преступлением или породили бы уголовную ответственность; 

 использование услуг для создания, организации или передачи материалов, нарушающих 
авторское право, товарный знак, патент, коммерческую тайну, неприкосновенность, 
гласность или другие интеллектуальные или имущественные права любой другой стороны; 

 использование услуг для создания, организации или передачи материалов другим 
пользователям без их желания; 

  использование услуг для создания, организации или передачи материалов, которые 
оскорбляют других; 

 использование услуг для мошеннических, вводящих в заблуждение, обманных 
предложений о продаже или покупке продуктов, предметов или услуг или отправке цепных 
писем, пирамид и т. п .; 

 добавление, удаление или изменение информации заголовка, идентифицирующей сеть, 
или информацию об управлении авторским правом, включая имена авторов, даты 
публикации или названия агентств, в попытки обмана или введения в заблуждение; 

 

 использование услуг для доступа или попытки получить доступ к учетным записям других 
лиц или проникнуть или попытаться проникнуть в наши или другие меры безопасности, 
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компьютерное программное обеспечение, аппаратные средства, системы электронной 
связи или телекоммуникационные системы; 

  использование услуг для сбора или попытки собирать личную информацию для третьих лиц 
без их ведома или согласия или участвовать в получении информации с экрана, извлечении 
информации из баз данных или любой другой деятельности с целью получения списков 
пользователей или других 

  использование услуг для действий, которые отрицательно влияют на способность других 
лиц или систем использовать услуги Интернета, включая, без ограничений, лавину 
адресации сообщений и взлома; 

 перепродавать, переориентировать или перераспределять предоставленные нами услуги, 
наши подрядчики без нашего предварительного письменного согласия; или представление 
о лице или субъекте или использование фиктивного имени, которое вы не имеете права 
использовать; 

  поощрение, прощение или прославление потребления алкоголя несовершеннолетними, 
пьяное вождение или чрезмерное потребление алкогольных напитков; 

 раскрытие информации, которая может идентифицировать вашу или чужую личность 
(например, номер телефона, географический адрес или другую информацию, с которой 
может быть установлена личность человека или контактная информация); нарушение 
Условий использования связанных сайтов. 

Этот список предназначен только для предоставления примеров и не представляет собой 
полный список типов неприемлемого использования Зоны сообщений, которые могут привести 
к ограничению, приостановке или прекращению использования Зоны сообщений на нашем 
Сайте с вашей стороны. Из-за глобального характера Интернета пользователи соглашаются 
соблюдать все местные правила, касающиеся поведения в Интернете и приемлемого 
содержания. Пользователи также соглашаются соблюдать любые применимые правила, 
касающиеся экспорта данных с некоторой стороны. 

Все сообщения, которые вы делаете, считаются не конфиденциальными и публичными. Вы 
понимаете, что личная и другая информация (например, имя пользователя, адрес электронной 
почты, номер телефона), которые вы публикуете на общедоступных форумах, является 
общедоступной и может собираться и использоваться другими пользователями, что приводит к 
нежелательным сообщениям или контактам со стороны третьих лиц. Избегайте включать 
любую информацию, которая может идентифицировать вас или кого-либо еще в ваших 
сообщениях. Мы оставляем за собой право, но мы не берем на себя обязательства по 
удалению сообщений, содержащих личную информацию. Мы не несем ответственности за 
использование или неправильное использование любой информации, в том числе личной, 
которую вы публикуете на наших общественных форумах. Вы заявляете и гарантируете, что 
ваши сообщения являются оригинальными, не непристойными, вредоносными, 
дискриминационными, клеветническими или иным незаконным, что никакая другая сторона 
не имеет никаких прав на них, и что любые «моральные права» на ваши посты отвергаются и 
дают нам свободное, неограниченное, мировое, постоянное, безотзывное, неисключительное 
и полностью передаваемое, делегированное и сублицензируемое право и лицензию на 
использование, копирование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, 
создание производственных работ, распространять, и отображать такие публикации 
(полностью или частично) и / или их сочетания с другими работами в любой форме, средства 
массовой информации или технологий, известных сейчас или которые будут разработаны в 
будущем. 

Мы не несем ответственности за содержание ваших публикаций и можем удалить их в любое 
время. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ЗОНАХ 
ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, НЕ УТВЕРЖДАЮТСЯ НАМИ. ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЦЕНИТЬ И 
ПОДТВЕРДИТЬ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В 
ИЛИ ЧЕРЕЗ ЗОНАХ СООБЩЕНИЙ. Мнения, выраженные в Зонах сообщений, необязательно 
должны быть нашими. Любые высказывания, рекомендации и мнения, данные участниками, 
относятся к соответствующим участникам. Мы не несем ответственности за любые заявления, 
советы, мнения или другое содержание или материалы в Зонах сообщений. Вы освобождаете 
нас от ответственности, а также требований компенсации любого рода, связанные с 
разговорами с другими пользователями сайта или возникающие из них. 

5. Связанные сайты 

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за информацию, 
предоставленную сайтами, на которые вы можете ссылаться, с этого сайта («Связанные 
сайты»). 

Ссылки на Связанные сайты не являются подтверждением или объединением с такими 
сайтами или содержанием, продуктами, объявлениями или другими материалами, 
размещенными на таких сайтах. Мы не контролируем эти Связанные сайты, и мы не 
редактируем и не просматриваем их. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем 
прямой или косвенной ответственности за ущерб, убытки или издержки, которые вызваны или 
подозреваемо вызваны в связи с использованием такого содержания, товаров или услуг, 
доступных на таких Связанных сайтах. 

Ссылки на Связанные сайты не являются подтверждением или объединением с такими 
сайтами или содержанием, продуктами, объявлениями или другими материалами, 
размещенными на таких сайтах. Мы не контролируем эти Связанные сайты, и мы не 
редактируем и не просматриваем их. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем 
прямой или косвенной ответственности за ущерб, убытки или издержки, которые вызваны или 
подозреваемо вызваны в связи с использованием такого содержания, товаров или услуг, 
доступных на таких Связанных сайтах. 

Мы оставляем за собой право удалять связанный контент с нашего сайта или связанных сайтов 
в той мере, в какой мы имеем контроль в любое время и по любой причине. На этих Общих 
условиях и условиях использования Связанного сайта. 

Используя сайт, вы можете потребовать создать учетную запись на связанном сайте. Поскольку 
это сайты, на которые у нас нет контроля, мы не несем ответственности за информацию, 
которую они собирают, будь то имя пользователя, адрес электронной почты или другая 
информация. Даже если вы не можете создать учетную запись на любом из связанных сайтов, 
вы сможете получить доступ к полной функциональности Сайта. 

В дополнение к этим Общим условиям, содержание Связанных сайтов, показанное на нашем 
сайте, включая и права, на которые оно распространяется, также определяется 
соответствующими Условиями использования связанного сайта. 

6. Материалы, предоставленные Вами 

Если явным образом не востребованна, мы не хотим получать от вас какую-либо 
конфиденциальную, секретную или личную информацию или другие материалы через сайт, 
любые его услуги, по электронной почте или иным образом. Любая информация или 
материалы, предоставленные вами, которые прямо не запрошены нами, не будут считаться 
конфиденциальными, секретными или частными. Вы признаете, что любая информация или 
материалы, предоставленные вами на этом Сайте, будь то идеи, креативные концепции или 
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другие материалы, могут использоваться, воспроизводиться и раскрываться нами без 
ограничений, для каких целей мы считаем уместными без выплаты сумм или признание вас 
как источника. Вы также согласны с тем, что любые «моральные права» на опубликованные 
материалы безоговорочно отвергаются соответствующими авторами. МЫ НЕ НЕСЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ИЛИ УЩЕРБ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОНЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РАСКРЫТИЯ НАМИ ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. Этот параграф не влияет на права, которые вы можете иметь в 
соответствии с законами о конфиденциальности, которые защищают вашу личную 
информацию или аналогичные законы о конфиденциальности, в той мере, в которой такие 
права не могут быть исключены. 

7. Безопасность и учетные записи. 

Мы можем разрешить вам регистрироваться с именем пользователя и паролем для доступа и 
использования зон сообщений. В этом случае вы несете ответственность за соблюдение 
строгой конфиденциальности вашего пароля, а также за любые действия, совершаемые с 
вашим паролем учетной записи. Вы соглашаетесь: а) немедленно уведомить нас о любом 
несанкционированном использовании вашего пароля или профиля или любом другом 
нарушении безопасности и b) выйти из вашей учетной записи в конце каждого сеанса. Вы 
несете ответственность за контроль распределения и использования своего пароля, контроль 
доступа и использования своей учетной записи и сообщите нам, когда вы хотите отменить 
регистрацию. Мы не несем ответственности за любые потери или ущерб, возникшие в 
результате несоблюдения этого пункта с вашей стороны. 

8. НИКАКИЕ ГАРАНТИИ 

ЭТОТ САЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», И ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. 
МЫ, НАШИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ И ПРАВОПРЕЕМНИКИ 
ОТРИЦАЕМ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННУЮ ЗАКОНОМ, ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И 
НЕНАРУШЕНИ. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО НА САЙТЕ НЕТ ВИРУСОВ ИЛИ ЧТО ЕГО СОДЕРЖИМОЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНЫМ. ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МЫ ПРИНИМАЕМ НА САЙТЕ РАЗУМНЫЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЕБ-САЙТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАЩИЩЕННОЙ СРЕДОЙ И ЧТО МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПУБЛИКУЕТЕ 
ИЛИ ПЕРЕДАЕТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ САЙТ, ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ - 
ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА. 

9. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕХ ЛИЦ, КОМПАНИЙ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЬИ 
ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ МОГУТ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ИЛИ КОТОРЫЕ МОГУТ ОТОБРАЖАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ИЛИ НА САЙТЕ. 

10. Ваша ответственность 

Вы всегда должны проверять информацию, отображаемую на Сайте, независимыми 
достоверными источниками, прежде чем действовать или полагаться на эту информацию. Вы 
несете ответственность за использование программ защиты от вирусов для любых материалов, 
загружаемых с этого сайта, и для обеспечения совместимости этого программного обеспечения 
с вашим оборудованием. 
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В обстоятельствах, когда вы предоставляете нам информацию о третьих лицах, вы 
гарантируете, что вы получили согласие этой третьей стороны в связи с таким раскрытием, и 
что третье лицо информируется и принимает нашу Политику конфиденциальности и 
использование файлов cookie и способов, которыми мы можем использовать такую 
информацию. 

11. Потребительская информация и персональные данные 

При использовании Сайта с вашей стороны вам может потребоваться предоставить нам личную 
информацию (информацию, далее именуемую «Информация о пользователе»). Наша политика 
сбора и использования информации по отношению к такой  Информации о пользователе 
приведена в Политике конфиденциальности и политике файлов cookie. Вы признаете и 
соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за точность и содержание 
предоставленной вами Информации о пользователях по своей воле и с вашего явного согласия. 

„Вила Ямбол АО” АО является администратором  персональных данных, зарегистрированный 
по Закону о защите персональных данных. „Вила Ямбол АО” АО обязуется принимать все 
возможные меры для обеспечения конфиденциальности личных данных, предоставляемых 
пользователями на сайте, при их использовании и не раскрывать их, за исключением случаев, 
когда они запрашиваемые государственными органами или должностными лицами, 
уполномоченными законом, требуют и собирают информацию, содержащую персональные 
данные, и при соблюдение установленного законом порядка. 

Принимая эти Условия использования, пользователи соглашаются на обработку персональных 
данных, предоставляемых ими при использовании сайта. Потребители имеют право возражать 
против обработки своих персональных данных, отправив письменное сообщение в город 
Yambol, Industrialen, 8604 Западна промишлена зона, Ямбол, „Вила Ямбол АО”,  по электронной 
почте: privacy@villayambol.com 

12. Ограничение, приостановление и прекращение действия 

Мы можем в любое время ограничить, прекратить или прекратить ваш доступ к Сайту и / или 
вашу способность использовать любую из Услуг на Сайте, включая интерактивные услуги, если 
мы считаем, что вы нарушили настоящие Условия использования. Любое такое ограничение, 
приостановление или прекращение действия не наносит ущерба каким-либо правам, которые 
мы можем иметь против вас в связи с вашим нарушением настоящих Условий использования. 
Мы можем в любой момент удалить Сайт в целом или любые его части и функции. Обратите 
внимание, что у нас есть возможность отслеживать ваш IP-адрес и, при необходимости, 
обращаться к вашему интернет-провайдеру в случае предполагаемого нарушения настоящих 
Условий использования. 

13. Полные условия 

Настоящие Условия использования, в том числе наша Политики конфиденциальности и 
использования «cookie», представляют собой полное соглашение между вами и нами в 
отношении предмета настоящего соглашения и заменяет любые и все предыдущие обещания, 
заявления, соглашения и договоренности между нами. В степень, в которой на сайте можно 
получить программное обеспечение, это программное обеспечение может быть предметом 
лицензионного соглашения, которое распространяется или включено в такое программное 
обеспечение, и вы соглашаетесь соблюдать условиями любого такого лицензионного договора. 
Невозможность с нашей стороны осуществлять или применять какое-либо право или 
положение настоящих Условий использования не означает отказ от такого права или 
положения. Если какое-либо положение настоящих Условий пользования признается судом 
компетентной юрисдикции неисполнимым или недействительным, стороны соглашаются с 



7 
 

тем, что суд должен стремиться выполнить намерения сторон, как это отражено в положении, 
а остальные положения настоящих Условий остаются действительными в полном объеме. Мы 
можем предоставлять, возлагать или иным образом передавать наши права и обязанности в 
соответствии с этими Условиями использования третьей стороне. 

14. Авторские права и интеллектуальная собственность 

Мы уважаем права интеллектуальной собственности других лиц и требуем того же от людей, 
которые используют Сайт. Если вы считаете, что ваша работа была скопирована таким образом, 
что это нарушение авторских прав, предоставьте следующую информацию Ваш адрес, номер 
телефона и адрес электронной почты; 

•     Описание работ с авторским правом, которое, по вашему мнению, нарушено; 

• Описание предполагаемой оскорбительной деятельности и местонахождение 
предполагаемого оскорбительного материала; 

•   Заявление от вас добросовестно, что указанное вами использование не разрешено вами, 
владельцем авторских прав, его агентом или законом; 

•  Электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени 
владельца авторских прав; и 

•  Заявление, которое сделано вами под клятвой, в котором указанная выше информация в 
вашем уведомлении является точной, и что вы являетесь владельцем авторских прав или 
имеете право действовать от имени владельца авторских прав. 

Возможно, нам не удастся удалить связанное содержание, размещенное на связанных сайтах. 
Вам может потребоваться связаться с соответствующим сайтом для удаления вашей 
собственности. 

15. Применимое законодательство и юрисдикция 

Эти Общие условия и любые связанные с этим вопросы будут урегулированы в соответствии с 
законодательством Болгарии, без учета норм коллизионного права. Любые судебные иски, 
вытекающие из настоящих Общих условий и условий, которые порождают требование о 
компенсации со стороны третьей стороны, будут регулироваться исключительной 
юрисдикцией болгарского суда, и вы соглашаетесь без возможности изменения с юрисдикцией 
этого суда. 


