
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Бренд  Buvard.Parfums  -    принадлежит  частному физическому лицу, парфюмеру, художнику, 

декоратору, фотографу  и т.д., Екатерине Киршиной-Шульге  на правах собственности физического 

лица.  

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1.1 Бренд  Buvard.Parfums  -    принадлежит  частному физическому лицу, парфюмеру, художнику, 

декоратору, фотографу  и т.д., Екатерине Киршиной-Шульге  на правах собственности физического 

лица.  

1.2 Пользователь - физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста или уполномоченный 

представитель юридического лица, использующие Банковскую карту на основании договора с 

банком-эмитентом, использующие Сайт для получения информации. 

1.3. Доброволец - физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста или уполномоченный 

представитель юридического лица, получающие доступ к Опытному образцу (образцам), 

Отливанту или Пробнику с целью их тестирования и написания отзывов. 

1.4. Благотворитель - Пользователь, совершающий добровольное денежное или материальное 

пожертвование в пользу бренда Buvard.Parfums. Может получить в качестве ответного жеста 

какое-либо изделие ручной работы, выполненное парфюмером бренда Buvard.Parfums, либо 

какой-либо Отливант или Авторскую копию (Допечатку парфюмерного издания). Детали 

оговариваются лично между Благотворителем и парфюмером бренда Buvard.Parfums  

1.5. Банковская карта - инструмент для совершения ее держателем операций с денежными 

средствами, находящимися у банка, выпустившего карту, в соответствии с законодательством РФ 

и договором с банком-эмитентом. 

1.6. Аромат — авторская рецептура парфюмерного изделия, разработанная парфюмером бренда 

Buvard.Parfums, охраняемый объект авторского права. Состоит из Рецептуры (обязательная часть) 

и Опытного образца (необязательная часть). 

1.7. Рецептура - документ, содержащий подробное описание количественного и качественного 

состава парфюмерного изделия и его название, охраняемый объект авторского права. Может 

быть разработана как по собственной инициативе автора для осуществления профессионального 

роста, так и по инициативе других физических и юридических лиц, на возмездной или 

безвозмездной основе. Разработка Рецептуры на возмездной основе и/или создание Авторской 

копии (Допечатка парфюмерного издания) и/или приобретение Благотворителем, Добровольцем 

или Пользователем Отливанта или Пробника осуществляется посредством взаимодействия 

инициаторов с физическим лицом Екатериной Владимировной Киршиной-Шульгой. 

1.8. Опытный образец - образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей 

документации (здесь - Рецептуре) для проверки путем испытаний соответствия его заданным 

техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство 

и (или) использования по назначению. (ГОСТ 16504-81: Система государственных испытаний 

продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения). В том 

числе для его испытаний на добровольцах. 

1.9. Авторская копия (или Допечатка парфюмерного издания) - повторно созданный по Рецептуре 

ограниченный объем парфюмерного изделия в единственном экземпляре. Допустимы 

рецептурные отклонения от Опытного образца согласно воле автора или Благотворителя. 



1.10. Отливант - доля Опытного образца, расфасованная в отдельную тару для получения доступа 

к Опытному образцу Добровольцем или Благотворителем, не предназначенная для продажи в 

торговой сети. 

1.11. Пробник - Отливант, объем которого не превышает 3 мл. 

1.12. Платеж - перевод денежных средств в размере согласно текущим ценам, указанным на 

сайте, на счет физического лица Киршиной-Шульги Екатерины Владимировна с помощью 

Банковской карты или иным способом.  

1.13. Система (платежная система) - совокупность финансовых институтов, объединенных между 

собой на договорной основе, а также включающая в себя программные, аппаратные и 

технические средства, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие, 

необходимое для осуществления расчетов между "Покупателями" и "Продавцом". 

1.14. Оплата - подтверждение со стороны Системы факта списания денежных средств с 

банковской карты Пользователя, Благотворителя или Добровольца. 

1.15. Сайт - WEB-сайт бренда Buvard.Parfums, расположенный по электронному адресу: 

https://www.buvardparfums.com/  и предназначенный для размещения информации об ароматах 

бренда Buvard.Parfums и возможности связаться с их автором. 

1.16. Соглашение - настоящее пользовательское соглашение. 

1.17. Стороны, Сторона - Сайт, Пользователь, Благотворитель или Доброволец. 

1.18. Правила платежных систем - свод документов, регулирующих деятельность платежных 

систем VISA и MasterCard.  

1.19. Услуга - изготовление Отливанта, Пробника, Авторской копии (допечатки парфюмерного 

издания) в объеме и количестве согласно письменным договоренностям Пользователя, 

Добровольца или Благотворителя и автора Рецептуры. Может быть возмездной или 

безвозмездной. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Соглашение регулирует поведение Пользователя, Добровольца или Благотворителя при 

получении информации и осуществлении контактов с Екатериной Киршиной-Шульгой  с 

использованием Сайта. 

2.2. Соглашение регламентирует использование Пользователем Сайта 

https://www.buvardparfums.com/   

2.3. Слова и выражения, выделенные заглавными буквами по тексту настоящего Соглашения, если 

не определены непосредственно по тексту таковыми, имеют значения, предусмотренные для них 

в разделе 1 настоящего Соглашения. 

 

3. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента ознакомления Пользователя, Благотворителя или 

Добровольца с информацией, размещенной на Сайте. 

3.2. Екатерина Киршина-Шульга  оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Соглашение без дополнительного уведомления Пользователя, Благотворителя или Добровольца и 



предупреждает Пользователя, Благотворителя или Добровольца о том (а Пользователь, 

Благотворитель или Доброволец настоящим принимает и соглашается с тем), что при каждом 

новом посещении Сайта Пользователь, Благотворитель или Доброволец обязан ознакомиться с 

текстом Соглашения на предмет внесенных изменений. Текст Соглашения постоянно размещен на 

Сайте по адресу: https://www.buvardparfums.com/ 

3.3. Согласие Пользователя, Благотворителя или Добровольца с условиями настоящего 

Соглашения выражается путем ненаправления письменных претензий Екатерине Киршиной-

Шульге  относительно любой информации, размещенной на Сайте. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Пользователя, Благотворителя или Добровольца 

4.1. Пользователь, Благотворитель или Доброволец обязан полностью соблюдать условия 

настоящего Соглашения. 

4.2. Пользователь, Благотворитель или Доброволец имеет право обсуждать любым удобным 

Сторонам способом связи любые детали своего дела к Екатерине Киршиной-Шульге. 

4.3. Пользователь, Благотворитель или Доброволец не имеет права воспроизводить, повторять, 

копировать, перепродавать, размещать на других сайтах, использовать в коммерческих или 

рекламных целях информацию с Сайта без согласия Екатерины Киршиной-Шульги. 

4.4. Пользователь, Благотворитель или Доброволец следует достигнутым письменным 

договоренностям с Екатерине Киршиной-Шульге  неукоснительно. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ владельца  бренда Buvard.Parfums  Екатерины Киршиной-Шульги как 

физического лица 

5.1. Екатерина Владимировна Киршина-Шульга предоставляет Пользователю, Благотворителю или 

Добровольцу возможность осуществлять Оплату согласно достигнутым письменным 

договоренностям в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

5.2. Екатерина Владимировна Киршина-Шульга  обязана указать на Сайте стоимость для всех 

видов Услуг, которые доступны для Оплаты. 

5.3. Екатерина Владимировна Киршина-Шульга  имеет право в одностороннем порядке изменить 

цену на любую Услугу из предлагаемых на Сайте, при этом стоимость ранее оплаченных Услуг 

остаётся неизменной. 

5.4. Екатерина Владимировна Киршина-Шульга  имеет право направлять Пользователю, 

Благотворителю или Добровольцу информационные сообщения, связанные с оказанием Услуг, за 

которые уже произведена Оплата, с использованием средств связи указанных Пользователем, 

Благотворителем или Добровольцем при Оплате. 

 

6. ПРАВИЛА ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖА. 

6.1. Валюта Платежа. 

Валютой списания денежных средств с Банковской карты Пользователя, Благотворителя или 

Добровольца в соответствии с законодательством РФ является российский рубль. 

6.2. Порядок совершения Платежа при оплате Банковской картой. 



6.3. Пользователь, Благотворитель или Доброволец оговаривает содержание Услуги, подлежащей 

устно или письменно с владельцем бренда Buvard.Parfums (физическим лицом) и получает 

письменное подтверждение, что эта Услуга может быть оказана, а также письменно 

оговаривается ее стоимость. 

6.4. Пользователь, Благотворитель или Доброволец полностью оплачивает стоимость Услуги 

согласно действующему прейскуранту на соответствующих страницах данного сайта 

http://artdecoperfumes.ru/ на счет Екатерины Владимировны Киршиной-Шульги  и подтверждает 

факт Оплаты устно или письменно, сохраняя подтверждающие документы до получения Услуги 

полностью. 

6.5. Фактом Оплаты является момент прихода денежных средств в полном объеме на счет 

Екатерины Владимировны Киршиной-Шульги . 

6.6. Возврат денежных средств за оказанную Услугу не производится ни при каких условиях. 

6.7. Результат оказания Услуги (изготовление Отливанта, Пробника, Авторской копии или 

Опытного образца) не подлежит обмену или возврату. 

6.8. Для Оплаты Пользователь, Благотворитель или Доброволец автоматически перенаправляется 

на сайт Системы, где проверяются данные его Банковской карты. 

При успешном проведении Платежа со счёта Банковской карты снимается сумма в размере 

стоимости Услуги. 

В случае если оплата Услуги не была завершена и/или завершена неуспешно, Пользователь, 

Благотворитель или Доброволец вправе заново произвести Оплату Услуги. 

6.9 Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  не несет ответственности за последствия, 

возникшие в результате разглашения Пользователем, Благотворителем или Добровольцем 

информации о номере своего заказа и ФИО, указанных в заказе, третьим лицам. 

7. Информационная поддержка Пользователя, Благотворителя или Добровольца. 

7.6.1. В случае возникновения вопросов Пользователь, Благотворитель или Доброволец может 

обратиться к владельцу бренда  по электронной почте по адресу: katerina.buvard (собачка) 

yandex.ru 

7.6.2. По всем вопросам, претензиям и пожеланиям, связанным с осуществлением Платежа c 

использованием банковской карты Пользователь, Благотворитель или Доброволец  должен 

обращаться на e-mail: katerina.buvard (собачка) yandex.ru 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  обязуется не разглашать полученную от 

Пользователя, Благотворителя или Добровольца. информацию. Не считается нарушением 

предоставление Екатериной  Владимировной  Киршиной-Шульгой  информации лицам, 

действующим на основании договора с Екатериной  Владимировной  Киршиной-Шульгой , для 

исполнения обязательств перед Пользователем, Благотворителем или Добровольцем. Екатерина  

Владимировна Киршина-Шульга   предоставляет доступ к персональным данным Пользователя, 

Благотворителя или Добровольца только тем работникам, подрядчикам и агентам, которым эта 

информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления услуг 

Пользователю, Благотворителю или Добровольцу. 



8.2. Обработка персональных данных Пользователя, Благотворителя или Добровольца 

осуществляется в соответствии с соблюдением законодательства РФ. Екатерина  Владимировна 

Киршина-Шульга  обрабатывает персональные данные Пользователя, Благотворителя или 

Добровольца в целях предоставления Пользователю, Благотворителю или Добровольцу услуг, 

проверки, исследования и анализа таких данных и для связи с Пользователем, Благотворителем 

или Добровольцем. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  принимает все необходимые 

меры для защиты персональных данных Пользователя, Благотворителя или Добровольца от 

неправомерного доступа, распространения, изменения, раскрытия или уничтожения. 

8.3. При соглашении с Пользовательским соглашением на Сайте Пользователь, Благотворитель 

или Доброволец даёт согласие на обработку персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Пользователем, 

Благотворителем или Добровольцем в связи с выполнением настоящего Соглашения, а также 

иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

8.4. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  не проверяет достоверность предоставленных 

Пользователем, Благотворителем или Добровольцем персональных данных и не осуществляет 

контроль их актуальности, но исходит из того, что Пользователь, Благотворитель или Доброволец 

предоставляет достоверные и достаточные персональные данные. Всю ответственность за 

последствия предоставления недостоверных или недействительных персональных данных несёт 

Пользователь, Благотворитель или Доброволец. 

8.5. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  вправе использовать предоставленную 

Пользователем, Благотворителем или Добровольцем информацию, в том числе персональные 

данные, в целях обеспечения соблюдения требований применимого законодательства (в том 

числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 

Пользователя, Благотворителя или Добровольца). Раскрытие предоставленной Пользователем, 

Благотворителем или Добровольцем информации может быть произведено лишь в соответствии с 

применимым действующим законодательством по требованию суда, правоохранительных 

органов и в иных предусмотренных законодательством случаях. 

 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Пользователь, Благотворитель или Доброволец использует Сайт и предоставляемую им 

функциональность на свой собственный риск. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  не 

принимает на себя ответственность, в том числе и за соответствие Сайта целям и ожиданиям 

Пользователя, Благотворителя или Добровольца. 

9.2. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  не несет никакой ответственности ни по каким 

договорам между Пользователем, Благотворителем или Добровольцем и третьими лицами. 

9.3. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга   имеет право в любой момент в одностороннем 

порядке прекратить действие Сайта в целом или части его функций без предварительного 

уведомления Пользователя, Благотворителя или Добровольца. Екатерина  Владимировна 

Киршина-Шульга  не несет ответственности за временное или постоянное прекращение работы 

Сайта. 

9.4. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга  прилагает все возможные усилия для 

обеспечения нормальной работоспособности Сайта, однако не несет ответственности за 



неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению перед 

Пользователем, Благотворителем или Добровольцем в части возмещения убытков (ущерба), 

прямых или косвенных, произошедших из-за невозможности использования Сайта. 

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно- 

аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Екатериной  Владимировной Киршиной-

Шульгой , или действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или 

прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без какого-либо 

уведомления Пользователя, Благотворителя или Добровольца. 

9.6. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга   не несет ответственности за сроки 

осуществления Платежей банками и иными организациями. 

9.7. При любых обстоятельствах ответственность Владельца бренда Buvard.Parfums Екатерины  

Владимировны Киршиной-Шульги  перед Пользователем, Благотворителем или Добровольцем 

ограничена стоимостью осуществленных Пользователем, Благотворителем или Добровольцем 

Платежей. 

9.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными 

мерами. 

9.9. Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга    не несет ответственности по возникшим между 

Пользователем, Благотворителем или Добровольцем и Системой и/или кредитным учреждением 

спорам и разногласиям по Платежам. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий документ является исчерпывающим Соглашением между Пользователем, 

Благотворителем или Добровольцем и Владельцем бренда Buvard.Parfums  Екатериной  

Владимировной Киршиной-Шульгой, определяет условия пользования Сайтом. В случае 

возникновения противоречий, текст Соглашения, размещенный на Сайте, будет иметь 

преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения. 

10.2. В случаях, не указанных в Соглашении, отношения между Владельцем бренда 

Buvard.Parfums  Екатериной  Владимировной Киршиной-Шульгой и Пользователем, 

Благотворителем или Добровольцем регулируются законодательством РФ. 

10.3. В случае возникновения разногласий и споров по поводу Соглашения и области его действия, 

Екатерина  Владимировна Киршина-Шульга    и Пользователь, Благотворитель или Доброволец 

предпримут все возможные усилия к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров путём переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга и ленинградской области. 

10.4. Пользователь, Благотворитель или Доброволец настоящим подтверждает, что ознакомился и 

принимает полностью (и без каких-либо дополнительных оговорок) условия настоящего 

Соглашения. Пользователь, Благотворитель или Доброволец настоящим обязуется полностью 

соблюдать в своих взаимоотношениях с Екатериной  Владимировной Киршиной-Шульгой все 

условия и положения настоящего Соглашения. 


