
 

  

 

 

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ (обновлены 1 сентября 2017 года) 

 

 

Добро пожаловать на вебсайт компании Loro Piana (далее – «Вебсайт»). Вебсайт является 

собственностью компании и управляется компанией Лоро Пьяна С.п.А. (Loro Piana S.p.A.), 

которая находится под контролем и управлением компании LVMH – Moët Hennessy Louis 

Vuitton S.E. (Франция) от своего имени и в интересах других компаний Группы Loro Piana, c 

зарегистрированным офисом по адресу: Корсо Рональди 10, 13017 Куарона (Верчелли) – 

Италия (Corso Rolandi 10, 13017 Quarona (VC) – Italy), телефон: +390163201111, номер 

плательщика НДС: 01611400027 (далее – «Loro Piana», «мы» или производные слова от слова 

«мы»). Мы предлагаем Вам внимательно ознакомиться с настоящими условиями пользования 

Вебсайтом (далее – «Условия пользования»), прежде чем Вы продолжите осуществлять доступ 

к Вебсайту или пользоваться Вебсайтом. Настоящие Условия пользования распространяются 

на всех посетителей или пользователей Вебсайта. 

 

Осуществляя доступ к Вебсайту или пользуясь Вебсайтом, Вы подтверждаете принятие Вами 

настоящих Условий пользования и даете свое согласие соблюдать их. Если Вы не принимаете 

настоящие Условия пользования, не пользуйтесь данным Вебсайтом. Мы сохраняем за собой 

право прекратить или приостановить Вам доступ или пользование Вебсайтом, если: (a) мы на 

основании обоснованных критериев считаем, что Вы нарушили настоящие Условия 

пользования, или (b) мы сочтем это необходимым в целях безопасности. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Компания Loro Piana сохраняет за собой право изменять, пересматривать, дополнять или 

удалять части настоящих Условий пользования путем обновления настоящего документа в 

любой момент и без направления Вам предварительного уведомления. Об изменении 

настоящих Условий пользования на настоящем Вебсайте размещается уведомление. В связи с 

этим мы рекомендуем Вам периодически проверять настоящие Условия пользования. Если Вы 

не соглашаетесь с каким-либо таким изменением, Вы должны прекратить осуществлять доступ 

к Вебсайту или пользование Вебсайтом. Продолжая пользоваться Вебсайтом после 

размещения изменений, Вы принимаете такие изменения и соглашаетесь с такими 

изменениями. 

 

АВТОРСКИЙ КОНТЕНТ 

 

Все права, права собственности и доли участия в отношении Вебсайта и всего его контента, 

включая, без ограничения, его программное обеспечение или HTML-код, а также другие 

компьютерные коды, содержащиеся в нем, тексты, графические изображения, 

пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, скрипты, графическое оформление, 

фотографии, изображения, проектные решения, видео, аудио, а также письменные и другие 

материалы, являющиеся частью Вебсайта (далее совместно – «Контент»), принадлежат 

компании Loro Piana и/или ее лицензиарам. Весь Контент охраняется в соответствии с 

действующим законодательством в области защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности, включая без ограничения, законодательство в области авторского права, 

патентов и товарных знаков, а также в соответствии с другими законами и положениями 

международных договоров в области защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ 

 

Все товарные знаки, торговые наименования, логотипы, бренды и наименования продуктов, 

являющиеся частью Вебсайта (далее – «Товарные знаки»), являются исключительно 

собственностью группы Loro Piana или ее соответствующих компаний. Настоящие Условия 

пользования не подразумевают, что Вы имеете право использования Товарных знаков, и мы 



 

  

напоминаем Вам, что использование Товарных знаков каким бы то ни было образом строго 

запрещено. 

 

НАШИ ПРОДУКТЫ 

 

Периодически мы можем модифицировать или аннулировать (на постоянной или временной 

основе) некоторые продукты или сервисы, и/или функциональные особенности и 

характеристики тех продуктов и сервисов, которые отображаются на Вебсайте или 

предоставляются Вам через Вебсайт, или изменять действующие цены на любые такие 

продукты или сервисы без уведомления. Наши Условия продажи также излагают 

обстоятельства, в которых мы можем модифицировать и/или аннулировать продукты, 

продаваемые нами через Вебсайт. Вы можете ознакомиться с нашими действующими 

Условиями продажи по адресу: www.loropiana.com.  

 

Хотя мы будем предпринимать все разумные меры для обеспечения того, чтобы информация, 

доступная на Вебсайте, являлась точной и всегда актуальной во всех разрешенных 

действующим законодательством случаях, мы не даем никаких заверений или гарантий 

относительно точности, полноты, корректности или употребительности любой информации на 

Вебсайте, включая, без ограничения, описание продуктов, цены и/или наличие продуктов на 

Вебсайте. Отображение каких-либо продуктов или сервисов на Вебсайте не означает и не 

гарантирует, что такие продукты или сервисы будут доступны через Вебсайт, если Вы в какой-

либо определенный момент времени пожелаете разместить заказ на такие продукты и/или 

использовать такие сервисы. Мы предприняли все меры для максимально корректного 

отображения цвета наших продуктов, которые размещены на Вебсайте. Однако точность цвета, 

который Вы увидите, будет зависеть от настроек Вашего компьютера, и мы не можем 

гарантировать, что Ваш компьютер точно передаст цвет размещаемого нами продукта. 

 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБСАЙТОМ 

 

Вы вправе пользоваться Вебсайтом и Контентом только в личных и некоммерческих целях и 

всегда в соответствии с настоящими Условиями пользования. Кроме случаев, разрешенных 

действующим законодательством, Вы не вправе сами и не имеете права разрешать, 

содействовать или позволять какой-либо третьей стороне (i) копировать, воспроизводить, 

публиковать, передавать, распространять, транслировать, эксплуатировать, загружать, 

размещать, публично отображать, шифровать, переводить, изменять или создавать 

производные материалы, продавать, лицензировать или иным образом направлять настоящий 

Вебсайт или любой Контент, в том числе, среди прочего, зеркально отображать, осуществлять 

кадровую передачу данных или прописывать ссылки на любой другой компьютер, сервер, 

вебсайт, или (ii) осуществлять доступ или использовать настоящий Вебсайт или любой 

Контент в каких-либо коммерческих целях, в том числе в целях рекламы или получения дохода 

от рекламной деятельности на Вашем собственном вебсайте. 

 

Вы не вправе применять какие-либо процессы, а именно: глубинные ссылки, веб-скрейпинг, 

программы-роботы, программы-обходчики или любые иные автоматические или ручные 

процессы для доступа, приобретения, копирования или мониторинга Вебсайта или Контента 

или какой-либо их части, или для какого-либо воспроизведения структуры или изложения 

Вебсайта или любого Контента, или для обхода каких-либо защищенных от 

несанкционированного копирования устройств, для получения или попытки получения любых 

материалов, документов или информации какими-либо средствами, не представленными для 

этих целей, через Вебсайт. 

 

Вы не вправе пытаться осуществить доступ к какой-либо части или функции Вебсайта, в 

отношении которых у Вас нет разрешения, или к каким-либо иным системам или сетям, 

связанным с Вебсайтом или любым сервером компании Loro Piana, путем взлома, подбора 

пароля или любым другим незаконным способом. Вы не вправе никогда использовать пароль 

или Личный кабинет (в соответствии с приведенным ниже определением) другого лица без 

прямого разрешения и согласия владельца такого пароля или Личного кабинета. 

 

http://www.loropiana.com/


 

  

Вы не вправе проверять, сканировать или тестировать уязвимости Вебсайта или какой-либо 

сети, связанной с Вебсайтом, не вправе нарушать меры безопасности или проверки личности 

пользователя на Вебсайте. Вы не вправе менять направление поиска, отслеживать или 

пытаться отслеживать какую-либо информацию касательно любого другого пользователя или 

гостя Вебсайта, или любого другого клиента, или использовать Вебсайт или какой-либо сервис 

или какую-либо информацию, предлагаемые на Вебсайте или через Вебсайт, а также 

использовать Вебсайт или Контент в каких-либо незаконных целях или в любых целях, не 

допустимых в соответствии с настоящими Условиями пользования, или побуждать к 

осуществлению какой-либо незаконной деятельности или иной деятельности, которая 

нарушает права компании Loro Piana или других лиц. 

 

Вы не вправе совершать какие-либо действия, которые приводят к необоснованно или 

несоразмерно высокой нагрузке на инфраструктуру Вебсайта или любых систем или сетей, 

связанных с Вебсайтом. Вы соглашаетесь не использовать какое-либо устройство, 

программное обеспечение или подпрограмму для вмешательства или попытки вмешательства в 

установленный порядок работы Вебсайта или в процесс совершения какой-либо сделки на 

Вебсайте, или в процесс пользования Вебсайтом каким-либо иным лицом. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Определенные сервисы или функции, предлагаемые на Вебсайте или через Вебсайт, могут 

потребовать от Вас регистрации и открытия личного кабинета (далее – «Личный кабинет»). 

Если Вы хотели бы создать Личный кабинет, Вам понадобится предоставить адрес 

электронной почты и пароль для доступа в Ваш Личный кабинет. Вы сами отвечаете за 

сохранение конфиденциальности Ваших данных доступа и за контроль за доступом в Ваш 

Личный кабинет. Вы будете нести ответственность за все действия в Вашем Личном кабинете 

(включая, без ограничения, покупку наших товаров через Ваш Личный кабинет), кроме 

случаев, когда Вы уведомляете нас о том, что Ваш Личный кабинет используется каким-либо 

третьим лицом без Вашего согласия. Компания Loro Piana не может и не будет нести 

ответственность за какие-либо убытки или ущерб в связи с невыполнением Вами изложенных 

обязательств. Мы вправе удалить Ваш Личный кабинет в любой момент и без направления Вам 

предварительного уведомления, если: (a) мы на основании объективных критериев полагаем, 

что Вы пользуетесь своим Личным кабинетом в нарушение настоящих Условий пользования, 

(b) мы на основании объективных критериев считаем, что какое-либо третье лицо пользуется 

Вашим Личным кабинетом без Вашего согласия, или (c) нам необходимо удалить или 

приостановить активность Вашего Личного кабинета в целях обеспечения безопасности или 

технического обслуживания. 

 

ЧАТ 

 
Компания Loro Piana все активнее предлагает сервис LiveChat! пользователям своего Вебсайта 

в целях оказания содействия в ходе продажи, послепродажного обслуживания и поддержки 

при просмотре Вебсайта. Для пользования сервисом LiveChat! Вы должны указать свое имя 

(или ник), а также адрес электронной почты. Сервис LiveChat! не должен использоваться в 

целях мошенничества, для незаконных или оскорбительных действий или таким способом, 

который мог бы привести к ущербу или возникновению рисков в отношении компании Loro 

Piana, ее деятельности, репутации, сотрудников, других пользователей или любого третьего 

лица. Компания Loro Piana сохраняет за собой право приостановить или прервать 

предоставление сервиса LiveChat! в случае его ненадлежащего использования. 

 

КОММЕНТАРИИ КЛИЕНТОВ И ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Любые комментарии клиентов, предложения, идеи и/или иная информация (кроме Ваших 

персональных данных) (далее совместно – «Сообщения»), которые Вы передаете на Вебсайт, 

также через сервис LiveChat! (пока такой сервис существует), не считаются 

конфиденциальными. Мы сохраняем за собой право использовать такие Сообщения без каких-

либо ограничений, в том числе, среди прочего, для копирования, воспроизведения, 

публикации, передачи, распространения, трансляции, отображения, размещения, изменения, 



 

  

перевода, включения в другие материалы, и на коммерческой основе использовать их любым 

другим способом. Компания Loro Piana имеет неограниченное право использовать любые идеи, 

концепции, ноу-хау или техники, изложенные в любых Сообщениях, которые Вы направляете 

нам, в каких бы то ни было целях, в том числе, без ограничения, в целях разработки, 

изготовления и сбыта продуктов с использованием такой информации. Компания Loro Piana 

рекомендует Вам не направлять нам через Вебсайт какую-либо информацию, которую Вы 

считаете конфиденциальной или частной. 

 

ВЫДЕЛЕННЫЙ РАЗДЕЛ ДЛЯ ПРЕССЫ 

 

На Вебсайте будет выделенный раздел для прессы (далее – «Раздел для прессы»). Доступ к 

Разделу для прессы будет предоставлен только журналистам и уполномоченным 

пользователям (далее – «Уполномоченные пользователи») и будет предоставляться на 

условиях регистрации. Вы можете зарегистрироваться в целях пользования Разделом для 

прессы, нажав на кнопку «РАЗДЕЛ ДЛЯ ПРЕССЫ» (PRESS AREA) на домашней странице 

Вебсайта, и Вы будете перенаправлены к регистрационной форме. Вам потребуется заполнить 

и отправить форму онлайн. Мы проверим предоставленные данные и примем решение, 

исключительно по своему усмотрению, предоставить или нет доступ к Разделу для прессы. 

Если Вам разрешен доступ к Разделу для прессы, Вы получите электронное сообщение на 

адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме, включая временный логин и 

пароль, а также URL-ссылку для входа в Раздел для прессы. При первом входе в Раздел для 

прессы Вам потребуется завершить Вашу регистрацию, указав персональные данные, и Вам 

будет предложено сменить временный пароль. Если Вам разрешен доступ в Раздел для прессы, 

Вы вправе осуществить доступ к размещенному материалу и загрузить размещенный материал 

в соответствии с действующим законодательством. Мы вправе проверять, какими материалами 

и какой информацией Вы интересуетесь. Мы вправе удалить Ваш Личный кабинет в любой 

момент времени без направления Вам предварительного уведомления, если: (a) мы на 

основании объективных критериев считаем, что Вы используете Ваш Личный кабинет в 

нарушение настоящих Условий пользования, (b) мы на основании объективных критериев 

полагаем, что третье лицо использует Ваш Личный кабинет без Вашего согласия, или (c) нам 

требуется удалить или приостановить активность Вашего Личного кабинета в целях 

обеспечения безопасности и технического обслуживания. 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Когда Вы покупаете товары на Вебсайте или иным образом пользуетесь Вебсайтом, включая 

вышеуказанный Раздел для прессы, мы вправе попросить Вас предоставить нам персональные 

данные о Вас. Персональные данные, которые Вы предоставляете компании Loro Piana через 

Вебсайт, находятся под защитой в соответствии с нашей политикой конфиденциальности. Вы 

можете ознакомиться с нашей текущей Политикой конфиденциальности по адресу: 

www.loropiana.com. Пользуясь Вебсайтом, Вы подтверждаете и соглашаетесь, что передача 

данных через Интернет никогда не является полностью закрытой или безопасной. Вы 

понимаете, что любое сообщение или любая информация, направляемые Вами на Вебсайт, 

могут быть прочтены или перехвачены другими лицами, даже если имеется специальное 

уведомление о том, что конкретная передача данных (например, реквизитов кредитной карты) 

зашифрована. 

 

ССЫЛКА НА ВЕБСАЙТЫ ИЛИ КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

Вебсайт может содержать контент, созданный третьим лицом, информацию, полученную из 

общедоступных источников, и/или ссылки на внешние вебсайты или Интернет-страницы, 

управляемые третьим лицом (далее – «Контент и вебсайт третьего лица»). Компания Loro Piana 

не осуществляет контроль или мониторинг в отношении такого Контента и вебсайта третьего 

лица и не несет ответственности за точность, безопасность или надежность любого Контента и 

вебсайта третьего лица. Доступ к какому-либо Контенту и вебсайту третьего лица 

осуществляется на Ваш собственный риск, и компания Loro Piana не несет ответственности 

перед Вами за какой-либо убыток или ущерб, который Вы понесете (включая, без ограничения, 

любой убыток или ущерб в отношении Вашего компьютерного оборудования, аппаратного 



 

  

оборудования или программного обеспечения) в связи или в ходе осуществления Вами доступа 

к какому-либо Контенту и вебсайту третьего лица, или в связи или в ходе пользования Вами 

каким-либо Контентом и вебсайтом третьих лиц, или в связи с тем, что Вы полагались на 

какой-либо Контент и вебсайт третьего лица, или за какой-либо убыток или ущерб, возникший 

в результате или в связи с любым приобретением товаров или сервисов через любой такой 

Контент и вебсайт третьего лица. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Вы пользуетесь Вебсайтом на свой собственный риск, и Вы несете абсолютную 

ответственность за пользованием Вами Вебсайтом и любым Контентом, и вебсайтом третьего 

лица. Компания Loro Piana предпринимает все разумные меры в попытке обеспечить, чтобы 

Вебсайт и Контент не были заражены вирусами и не имели недостатков, но не может 

гарантировать, что Ваше компьютерное оборудование, аппаратное оборудование или 

программное обеспечение или любые данные, хранящиеся или созданные на Вашем 

компьютерном оборудовании, аппаратном оборудовании или программном обеспечении (далее 

совместно – «Оборудование»), не будут повреждены, искажены, утеряны или иным образом 

затронуты, если Вы осуществляете доступ на Вебсайт или к какому-либо Контенту, или 

пользуетесь Вебсайтом или каким-либо Контентом. Более того, компания Loro Piana не 

гарантирует, что Вебсайт или какой-либо Контент, сервис или функция Вебсайта будут 

функционировать непрерывно, или что какие-либо неисправности будут устранены, или что 

пользование Вами Вебсайтом приведет к конкретным результатам. 

 

Вебсайт и Контент предоставляются «КАК ЕСТЬ» и «НА УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ». Во всех 

разрешенных действующим законодательством случаях компания Loro Piana заявляет об 

отказе ото всех прямо выраженных или подразумеваемых гарантий, включая гарантию 

точности, полноты, отсутствия нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, 

товарного состояния или пригодности для использования по назначению. Компания Loro Piana 

заявляет об отказе от любой и всей ответственности за действие, бездействие и поведение 

любых третьих лиц в связи с или в отношении пользования Вами Вебсайтом, включая, без 

ограничения, любую ответственность за контент, информацию, заявление любого третьего 

лица, доступного на Вебсайте или через Вебсайт, в соответствии с уголовным или 

гражданским законодательством в области распространения негативной информации, 

нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, конфиденциальности данных, 

непристойного поведения или в иных правовых областях. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Во всех разрешенных действующим законодательством случаях компания Loro Piana никоим 

образом не несет ответственность перед Вами или каким-либо другим лицом за любой ущерб, 

возникающий в связи с пользованием Вебсайтом и/или Контентом или какой-либо 

информацией, содержащейся на Вебсайте, или продуктами, продаваемыми через Вебсайт, 

включая, без ограничения, ответственность за (a) потерю или искажение данных, (b) утрату 

или повреждение Вашего Оборудования, (c) убыток или ущерб, который не предвидели ни Вы, 

ни мы, или о возможности возникновения которого в случае нарушения нами настоящих 

Условий пользования или нашей юридической обязанности перед Вами проявлять 

добросовестность Вы не уведомили нас, или (d) убыток или ущерб, понесенный Вами в 

результате непринятия Вами разумных мер предосторожности в отношении такого убытка или 

ущерба, например, путем установки надежного антивирусного программного обеспечения. Ни 

одно положение настоящих Условий пользования не исключает и не ограничивает нашей 

ответственности перед Вами за мошенничество или грубую неосторожность или любую иную 

ответственность, которая не может исключаться или ограничиваться в соответствии с любой 

императивной нормой действующего законодательства. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Настоящие Условия пользования регулируются в соответствии с законодательством Италии, 

без учета его коллизионных норм. Вы соглашаетесь направлять любые и все претензии в связи 



 

  

с любыми спорами, возникающими в отношении пользования Вебсайтом или в отношении 

настоящих Условий пользования, исключительно в Суд Милана (Италия), и Вы также 

соглашаетесь на рассмотрение Судом Милана (Италия) любых претензий, которые мы 

предъявим Вам в связи с любыми спорами, возникающими в отношении пользования 

Вебсайтом или в отношении настоящих Условий пользования. Во избежание сомнений, ни 

одно положение настоящего документа не исключает право компании Loro Piana направлять 

претензии в связи с любыми спорами, возникающими в отношении пользования Вебсайтом 

или в отношении настоящих Условий пользования, в любой суд компетентной юрисдикции, 

включая, без ограничения, Суд Милана (Италия). 

 

Вебсайт размещен на виртуальном узле компании BT-INET. 


