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Официальное уведомление
ДАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЧИМ
ОФИЦИАЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ www.reho24.ru , далее «RentHouse» ЛИБО
ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ ПОМЕЩЕННЫХ НА ЭТОМ САЙТЕ ДОКУМЕНТОВ. «RentHouse»
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННЫЙ ТЕКСТ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА.

Авторские права
Автор патента и правообладатель товарного знака RentHouse — ООО «РЕНТ ГРУПП» —
работающий под коммерческим названием «RentHouse».
ИНН 6321353270 / ОГРНИП: 1146320013234
Сайт reho24.ru, включая html-код, тексты, графические изображения, дизайн, видео-, аудио- и
прочие материалы, является объектом авторского права «RentHouse», на основании
свидетельства о депонировании произведения, зарегистрированного в базе данных (реестре)
Российского авторского общества КОПИРУС № 018-006994 , №018-007001. Запрещается
копирование (как для собственных нужд, так и с целью распространения) и любое иное
использование сайта, его элементов и материалов без письменного согласия «RentHouse».
КОПИРУС № 018-006994 КОПИРУС №018-007001
Любое копирование и распространение материалов без лицензионного разрешения
правообладателя представляет собой акт недобросовестной конкуренции согласно
антимонопольному законодательству. Запрет на осуществление такой деятельности прямо
предусмотрен ст.14.2, ст.14.4, ст.14.5 и ст.14.6 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N135ФЗ «О защите конкуренции».
Согласно ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя авторских прав
выплаты компенсации в размере до 5 000 000 рублей без доказывания размера причиненных
ему убытков.
Вместе с тем вышеназванное нарушение образует состав преступления по п.1 ст.180
Уголовного Кодекса Российской Федерации, которой предусмотрена ответственность за
незаконное использования средств индивидуализации товаров в виде лишения свободы до
двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Лицензионные права
Информация, опубликованная на сайте «RentHouse», не может быть воспринята как
предоставление лицензионных прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую
«RentHouse» либо третьим сторонам.

Содержание материалов
«RentHouse» приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность
размещенной на этом сайте информации, однако ее точность и полнота не могут быть
гарантированы. «RentHouse» оставляет за собой право вносить изменение в содержание
материалов этого сайта в любое время по собственному усмотрению. Продукты или услуги,
не относящиеся напрямую к «RentHouse», упомянуты исключительно в информационных

целях. Вся информация об «RentHouse» и третьих сторонах на этом сайте представлена в
том виде, в котором она существует в распоряжении «RentHouse».

Торговые марки
Торговые марки, знаки, логотипы и т.п. (далее - "Торговые марки"), помещенные на данном
сайте, являются собственностью «RentHouse» и третьих сторон. Информация,
опубликованная на сайте, не предоставляет никаких лицензионных прав на использование
любых торговых марок без получения предварительного письменного согласия владельца.

Конфиденциальность
Какую информацию мы собираем?
Мы сохраняем идентифицируемую информацию, поступающую от вас, разными способами,
включая данные, предоставляемые при регистрации на сайте, при участии в консультациях,
акциях и других взаимодействиях с сайтом. Такие данные могут включать: имя, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона. В момент сбора информации мы
уведомляем вас, при каких обстоятельствах ваши данные могут быть сохранены нами до
момента их удаления из наших баз. По вашему требованию информация в любой момент
может быть удалена. Информация о посетителях сайта (IP-адрес, имя домена, тип браузера и
операционная система, дата и время посещения и т. п.) собирается и сохраняется в целях
ведения статистики посещений. Эта информация является общедоступной, таким образом,
«RentHouse» не несет ответственности за ее разглашение.

Что мы делаем с полученной информацией?
Эти данные могут быть использованы в маркетинговых целях, для рассылки вам новостей и
информации об акциях, новинках и услугах «RentHouse»; для персонализации сайта на
основе вашей истории поиска и просмотров.
При вашем согласии на получение отдельных видов рассылок установлены следующие
интервалы их получения:
Новости «RentHouse» – не чаще двух раз в неделю
Новинки «RentHouse» – не чаще одного раза в неделю
Акции «RentHouse» – не чаще одного раза в неделю
Полученные данные в обезличенном виде могут быть использованы для лучшего понимания
потребностей покупателей компании RentHouse и улучшения качества обслуживания.
Ваше согласие на получение рассылок от компании RentHouse является добровольным, и вы
можете в любое время изменить свой выбор или отказаться от дальнейшего получения
вышеуказанной информации. Ниже мы расскажем подробнее, как это можно сделать.

Как аннулировать вашу информацию или внести в нее
изменения?
Мы будем посылать вам электронные и текстовые сообщения только в том случае, если вы
дадите нам на это свое согласие. Вы можете в любое время попросить нас изменить или
аннулировать ваши персональные данные в некоторых или во всех наших списках для
рассылки.
Для отмены отдельных или всех подписок напишите на нашу почту info@reho24.ru При
возникновении затруднений при изменении или аннулировании персональных данных, вы
можете обратиться по телефону службы поддержки клиентов компании RentHouse по
телефону 8-800-707-45-53 Кроме того, вы также сможете отказаться от подписки на
электронные сообщения в один клик – просто перейдите по ссылке в конце письма.
В данном документе под словами «Компания RentHouse» подразумевается юридическое лицо
ООО «РЕНТ ГРУПП», юридический адрес: Россия, гор. Тольятти, ул. Ворошилова 17 офис
509Б.

Ссылки
Ссылки на другие (внешние) сайты размещены на этом сайте бесплатно. Информация с этих
сайтов не является продолжением либо дополнением материалов «RentHouse».

Действие законодательства
Поддержка данного сайта осуществляется из офиса «RentHouse», расположенного в г.
Тольятти, Российская Федерация. Все вопросы, касающиеся доступа пользователей к сайту и
использования размещенной на нем информации, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Любые спорные вопросы, касающиеся
использования сайта, должны рассматриваться в судебной инстанции соответствующей
юрисдикции, а именно, в Тольяттинском городском арбитражном суде.

