
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ САЙТА 

Настоящие условия использования информации (далее – «Условия») сайта ООО «Оптимум 

Трейдинг» ОГРН 1147746690090, ИНН 7727836954, КПП 772701001, место нахождения: 

117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 26 (далее – «Общество») в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – «сайт») действуют в отношении любой 

размещенной на сайте информации.  

Продолжая использование сайта, пользователь выражает безоговорочное согласие с 

положениями Условий.  

В случае несогласия пользователя с положениями Условий, пользователю следует 

воздержаться от дальнейшего использования сайта. 

 

Вся представленная на сайте информация, касающаяся, в том числе, стоимости, 

комплектаций, технических характеристик, совместимости товаров носит 

информационный характер и не является публичной офертой, определяемой 

положениями ст. 437 (2) Гражданского Кодекса РФ. Для получения подробной информации 

пользователь может обратиться по электронной почте info@cworks-ru.com .  

Общество принимает все возможные усилия к обеспечению полноты и достоверности 

размещаемой на сайте информации. Тем не менее, существует вероятность 

непреднамеренных или случайных ошибок или неточностей.  

На сайте функционирует онлайн сервис подбора масел и автозапчастей, предоставляемый 

третьим лицом. Общество не дает заверений или гарантий в отношении достоверности 

предоставляемой онлайн сервисом информации относительно наличия, совместимости, 

характеристик и назначения масел и (или) автозапчастей, являющихся результатом 

подбора. Предоставляемые данные носят исключительно информационный характер и 

являются ориентировочными.  

Общество не дает заверений или гарантий в отношении достоверности или полноты 

размещенной на сайте информации и не несет ответственности за любые убытки, 

возникшие вследствие доступа пользователя к сайту и (или) использования любой 

полученной на сайте информации. 

Все цены на сайте указаны в российских рублях. Опубликованная на сайте информация 

может быть изменена Обществом в одностороннем порядке в любое время без 

предварительного уведомления пользователя.  

 

Общество вправе в любое время обновлять и вносить изменения в положения Условий. 

Новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если иное 

прямо не предусмотрено положениями новой редакции Условий.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

Общество занимает активную позицию в сфере гражданской и социальной 

ответственности. Одним из наиболее важных принципов для Общества является 

неприятие коррупции. В настоящее время в Обществе разработан и продолжает 

совершенствоваться комплекс мероприятий и механизмов по противодействию 

коррупционной деятельности. 

Конфликт интересов, принятие решений без оглядки на законодательство, личная 

корыстная заинтересованность — недопустимое поведение как для руководства, так и для 

сотрудников Общества. В Обществе действует Политика по противодействию коррупции. 

Она отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим 

стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования 

корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и 

поддержания деловой репутации компании. 

Если Вы обладаете любой достоверной информацией о недопустимом коррупционном 

поведении сотрудников или партнеров Общества, просьба сообщить об этом по 

электронной почте info@cworks-ru.com. 
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Политика обработки файлов cookie  

Посещая сайт ООО «Оптимум Трейдинг» ОГРН 1147746690090, ИНН 7727836954, КПП 

772701001, место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 26 (далее – 

«Общество») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт»), 

Вы предоставляете согласие на обработку, в т.ч. с помощью метрических программ Google 

Analytics, Яндекс.Метрика, Ваших пользовательских данных: файлов cookie, IP-адреса 

пользователя, ID пользователя, сведений о местоположении, технических 

характеристиках устройства, используемых браузере и языке, дате и времени доступа к 

сайту, адресах запрашиваемых страниц сайта, ресурсах сети Интернет, с которых были 

совершены переходы на сайт и сведения о действиях пользователей на сайте.  

Обработка представляет собой сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение обрабатываемых данных и осуществляется в целях обеспечения 

полноценного функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических 

исследований и обзоров, а также с целью управления размещением рекламных материалов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данные обрабатываются до 

достижения целей их обработки. 

Что такое файлы cookie  

Файлы cookie – текстовые файлы небольшого размера, которые сохраняются на Вашем 

устройстве (персональном компьютере, ноутбуке, планшете, мобильном телефоне и т.п.), 

когда Вы посещаете сайты в сети «Интернет».  

Используемые виды файлов cookie  

В зависимости от используемого Вами браузера и устройства при посещении сайта 

используются разные наборы файлов cookie, включающие в себя строго необходимые, 

эксплуатационные, функциональные и аналитические файлы cookie.  

В рамках обеспечения полноценного функционирования сайта файлы cookie могут 

использоваться, в том числе, для обеспечения безопасности и улучшения качества сайта, 

регистрации в системе самообслуживания (личном кабинете).  

Управление файлами cookie  

При несогласии с осуществлением обработки Ваших данных, Вы можете ограничить 

использование файлов cookie в настройках безопасности браузера. 

Обращаем внимание, что при блокировке, удалении или ограничении использования 

файлов cookie, некоторые возможности и функции сайта могут быть ограничены или 

недоступны. 
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