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ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ веб-сайта 
 

www.bellsola.com/es 
 

ЦЕЛЬ 
 

Настоящее юридическое уведомление регулирует применение и использование веб-сайта 

www.bellsola.com/es, собственником которого является  MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU 

(ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА) 

 

Просмотр веб-сайта ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА, наделяет статусом ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и влечет за собой 
полное и безоговорочное принятие каждого из условий, опубликованных в настоящем 
юридическом уведомлении, предупреждая, что данные условия могут быть изменены без 
предварительного уведомления ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА, в случае чего он, как можно раньше, 
приступит к их публикации и уведомлению. 
 
Поэтому, если вы хотите получить доступ к информации и сервисам, предлагаемым на настоящем 
веб-сайте, и воспользоваться ими, рекомендуется внимательно прочитать его содержание. 
 
Пользователь также обязуется правильно использовать веб-сайт в соответствии с законами, 
добросовестностью, общественным порядком, использованием трафика и настоящим 
юридическим уведомлением, и будет нести ответственность перед ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЕБ-САЙТА или 
третьими лицами, за любые убытки, которые могут быть причинены в результате нарушения этого 
обязательства. 

Любое использование, кроме разрешенного, категорически запрещено. ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА 

может отказать в доступе или отозвать разрешение на доступ и его использование в любое время. 

 

 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Во исполнение  Закона 34/2002 от 11 июля «Услуги информационного общества и электронной 

коммерции» ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА информирует вас о том, что: 

Владелец веб-сайта: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU  

ИНН:  A31025778 

 

 Регистрация в Коммерческом реестре НАВАРРЫ, лист NA-1278, страница 61, том 656. 

 Телефон:  948 23 51 50 

 
 Юридический адрес находится на ПР. ПАМПЛОНА 59, 31192 МУТИЛЬВА (НАВАРРА) 

http://www.bellsola.com/es
file:///O:/Presupuestos/OP13624/OP13322/BERLYS/www.bellsola.com/es
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1- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Чтобы связаться с нами, вы можете воспользоваться различными способами связи, подробно 

описанными далее: 

Телефон: 948 23 51 50 

E-mail: rgpd@monbake.com 
 

Почтовый адрес: ПР. ПАМПЛОНА 59, 31192 МУТИЛЬВА (НАВАРРА) 

 
Все уведомления и сообщения между пользователями и ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЕБ-САЙТА считаются 

действенными, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если они осуществляются с 

помощью любого из средств, указанных выше, кроме телефона. 

 

 
2- УСЛОВИЯ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Веб-сайт и его сервисы имеют бесплатный и открытый доступ. Тем не менее, ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-

САЙТА  может обусловить использование некоторых сервисов, предлагаемых на его веб-сайте, до 

предварительного заполнения соответствующей формы. 

Пользователь гарантирует подлинность и актуальность всех данных, переданных ВЛАДЕЛЬЦУ ВЕБ-

САЙТА, и несет единоличную ответственность за ложные или неточные заявления. 

Пользователь обязуется надлежащим образом использовать содержимое и сервисы ВЛАДЕЛЬЦА 

ВЕБ-САЙТА и не использовать их для следующих целей, но не ограничиваясь ими: 

 Распространять содержимое преступного, порнографического, расистского, 

ксенофобского, оскорбительного характера, с элементами насилия, оправдывающее 

терроризм или, в целом, противоречащее закону или общественному порядку. 

 Внедрять в сеть компьютерные вирусы или совершать действия, которые могут изменить, 

испортить, прервать или вызвать ошибки или повреждение электронных документов, 

данных или физических и логических систем ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА или третьих лиц; а 

также препятствовать доступу других пользователей к веб-сайту и его сервисам через 

массовое потребление информационных ресурсов, посредством которых ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-

САЙТА предоставляет свои услуги. 

 Предпринимать попытки получить доступ к учетным записям электронной почты других 

пользователей или зонам ограниченного доступа информационных систем ВЛАДЕЛЬЦА 

ВЕБ-САЙТА или третьих лиц и, в соответствующих случаях, извлекать информацию. 

 Нарушать права интеллектуальной или промышленной собственности, а также 

конфиденциальность информации ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА или третьих лиц. 

 Подделывать личность любого другого пользователя. 

mailto:rgpd@monbake.com
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 Воспроизводить, копировать, распространять, предоставлять или использовать любые 

другие формы публичных сообщений, трансформировать или изменять содержимое, если 

не имеется разрешения владельца соответствующих прав или если это не разрешено 

законом. 

 Собирать данные для рекламных целей и отправлять рекламу любого рода и сообщения в 

целях продажи или в других коммерческих целях без вашего предварительного запроса 

или согласия. 

 

 
Все содержимое веб-сайта, такое как тексты, фотографии, графика, изображения, значки, 

технологии, программное обеспечение, а также его графический дизайн и исходные коды, 

является собственностью ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА, и ни одно из прав на его использование, кроме 

тех, которые строго необходимы для правильного пользования сайтом, не подлежит передаче 

пользователю. 

В конечном счете, пользователи, которые получают доступ к этому веб-сайту, могут 

просматривать содержимое и, при необходимости, делать личные авторизованные копии при 

условии, что воспроизведенные элементы впоследствии не будут переданы третьим лицам, не 

будут установлены на серверах, подключенных к сетям, и не будут предметом никакого вида 

использования. 

Все торговые марки, фирменные наименования или отличительные знаки любого вида, которые 

появляются на веб-сайте, также являются собственностью ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА, при этом не 

следует понимать, что использование или доступ к ним не приписывает пользователю какие-либо 

права на них. 

Распространение, изменение, передача или публичное распространение содержимого и любые 

другие действия, которые не были официально разрешены владельцем прав на использование, 

запрещены. 

Создание гиперссылки ни в коем случае не подразумевает существования отношений между 

ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЕБ-САЙТА и владельцем веб-сайта, на котором она создается, а также принятия и 

одобрения ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЕБ-САЙТА его содержимого или сервисов. 

 

 
ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не несет ответственности за то, каким образом каждый пользователь 

использует материалы, размещенные на настоящем веб-сайте, или за действия, которые он 

выполняет на их основе. 

 

 
3- ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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Содержание настоящего веб-сайта носит общий характер и имеет исключительно информативную 

цель, без полной гарантии доступа ко всему содержанию или его полноты, правильности, 

достоверности или актуальности, а также его пригодности или полезности для конкретной цели. 
 

 
ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА исключает, в пределах, разрешенных законом, любую ответственность за 

ущерб любого рода, возникающий из: 

 

 
 Невозможность доступа к веб-сайту или отсутствие достоверности, точности, 

полноты и / или актуальности содержимого, а также наличие любого рода 

недостатков и дефектов передаваемого, распространяемого, хранящегося, 

предоставленного в распоряжение содержимого, доступ к которому 

осуществляется через веб-сайт или предоставляемые сервисы. 

 Наличие вирусов или других элементов в содержимом, которые могут вызвать 

изменения в информационных системах, электронных документах или 

пользовательских данных. 

 

 
Несоблюдение законов, принципов добропорядочности, общественного порядка, использования 

трафика и данного юридического уведомления в результате неправильного использования веб- 

сайта. В частности, и в качестве примера, ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не несет ответственности за 

действия третьих лиц, которые нарушают права интеллектуальной и промышленной 

собственности, деловые тайны, права на честь, личную и семейную неприкосновенность частной 

жизни и сам имидж, а также положения о недобросовестной конкуренции и незаконной рекламе. 

 

 
Кроме того, ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не несет никакой ответственности за информацию, которая 

находится вне настоящего веб-сайта и не управляется непосредственно нашим веб-

администратором. Функцией ссылок, которые появляются на настоящем веб-сайте, является 

исключительно информирование пользователя о существовании других источников, которые 

могут расширить содержимое, предлагаемое настоящим веб-сайтом. ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не 

гарантирует и не несет ответственности за работу или доступность веб-сайтов из ссылок; не 

предлагает, не приглашает и не рекомендует их посещение, поэтому не несет ответственности за 

полученный результат. ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не несет ответственности за создание гиперссылок 

третьими лицами. 

 

 
4- ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НЕЗАКОННОГО ХАРАКТЕРА 

Если какой-либо пользователь или третье лицо считает, что существуют факты или обстоятельства, 

раскрывающие незаконный характер использования какого-либо содержания и / или совершения 

какого-либо действия на веб-страницах, включенных или доступных через веб-сайт, он должен 

отправить уведомление ВЛАДЕЛЬЦУ ВЕБ-САЙТА, должным образом указав и описав 

предполагаемые нарушения. 
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5- ПУБЛИКАЦИИ 

 
Административная информация, предоставляемая посредством веб-сайта, не заменяет правовую 

рекламу законов, правил, планов, общих положений и актов, которые должны быть официально 

опубликованы в официальных вестниках государственных администраций, которые являются 

единственным документом, подтверждающим их подлинность и содержание. Информация, 

доступная на этом веб-сайте, должна рассматриваться как руководство, не обладающее 

юридической силой. 

 

 
6- ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

Когда нам будет необходимо получить информацию от вас, мы всегда будем просить вас 

добровольно предоставить ее нам. Данные, собранные с помощью форм сбора данных на веб-

сайте или посредством других каналов, будут включены в обработку персональных данных, за 

которые несет ответственность ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА. 

 

 
Данная организация будет обращаться с данными конфиденциально и исключительно с целью 

предоставления запрошенных услуг со всеми правовыми гарантиями и гарантиями безопасности, 

предусмотренными Общим регламентом по защите данных Европейского Союза 2016/679, 

Королевским указом 1720/2007 от 21 декабря и Законом 34/2002, от 11 июля «Об услугах 

информационного общества и электронной коммерции». 

 

 
ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не будет уступать или передавать данные третьим лицам без вашего 

официального согласия. 

Кроме того, ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА удалит или исправит данные, если они являются неточными, 

неполными или более не требуются или не соответствуют их цели, в соответствии с положениями 

Общего регламента по защите данных Европейского Союза 2016/679 «О защите персональных 

данных». 

 

 
 Пользователь может отозвать данное согласие и воспользоваться правами доступа, 

исправления, удаления, ограничения, отзыва, возражения и переносимости своих данных, 

обратившись по следующему адресу: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU ПР. ПАМПЛОНА 

59, 31192 МУТИЛЬВА (НАВАРРА) должным образом представившись и четко указав 

конкретное право, которым желает воспользоваться. 
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ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА принимает соответствующие уровни безопасности, требуемые Общим 

регламентом по защите данных Европейского Союза 2016/679 и другими применимыми 

нормативными актами. Тем не менее, он не может гарантировать абсолютную неуязвимость 

систем, поэтому он не несет никакой ответственности за ущерб и убытки, вызванные 

изменениями, которые третьи стороны могут вызвать в информационных системах, электронных 

документах или файлах пользователя. 

 

 
Если вы решите покинуть наш веб-сайт, пройдя по ссылкам на веб-сайты, не принадлежащие 
нашей организации, ВЛАДЕЛЕЦ ВЕБ-САЙТА не будет нести ответственности за политику 
конфиденциальности этих веб-сайтов или файлы cookie, которые они могут хранить на компьютере 
пользователя веб-сайта. 

Наша политика в отношении электронной почты направлена на отправку только тех сообщений, 

которые вы запросили получать. 

 

 
Если вы предпочитаете не получать эти сообщения по электронной почте, мы предложим вам 
воспользоваться своим правом отменить и отказаться от получения этих сообщений в соответствии 
с положениями раздела III статьи 22 Закона 34 / 2002 «Об услугах информационного общества и 
электронной коммерции». 

Для получения дополнительной информации о нашей Политике конфиденциальности, перейдите 
по этой ссылке 

 
 

 
 
 
 
 

7- ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 
 

 
Что такое файлы cookie? 

Файл cookie - это файл, который загружается на ваш компьютер при доступе к определенным веб-

страницам. Файлы соokie позволяют веб-странице, помимо прочего, хранить и извлекать 

информацию о привычках пользователя или его оборудовании, а также, в зависимости от 

содержащейся в них информации и способа использования его оборудования, они могут 

использоваться для распознавания пользователя. 

 

 
Типы файлов cookie, используемых настоящим веб-сайтом 

Настоящий веб-сайт использует файлы cookie для ряда целей, в том числе: 

Политика конфиденциальности 
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Аналитические файлы cookie: это те файлы, которые обрабатываются нами или третьими 

сторонами и позволяют нам количественно определять количество пользователей и, таким 

образом, произвести подсчет и статистический анализ использования пользователями 

предлагаемой услуги. Для этого анализируется навигация на нашем сайте с целью ее улучшения. 

Приложение, которое мы используем для получения и анализа информации, - Google Analytics. 

Используемые для этого файлы cookie (_utma, _utmb, _utmc, _utmt и _utmz) являются файлами 
cookie сторонних организаций. 

Эти файлы cookie используются для сбора информации о навигации пользователей по сайту, 

чтобы узнать происхождение посещений и другие подобные данные на статистическом уровне. 

С помощью следующих ссылок вы можете просмотреть подробную информацию о файлах cookie, 

используемых Google Analitiycs, и их назначении: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage и Центр 

конфиденциальности Google. 

Примечание. «Собственные» файлы cookie  используются только владельцем настоящего веб-

сайта, а «сторонние» файлы используются поставщиком услуг, что подробно описано в 

предыдущей таблице. 

 
Удаление или блокировка файлов cookie 

Вы можете разрешить, заблокировать или удалить файлы cookie, установленные на вашем 
компьютере, настроив параметры браузера, установленного на вашем компьютере. 

 
Больше информации о вашем браузере и файлах cookie вы можете узнать по следующим ссылкам: 

 

 Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Internet  Explorer:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-  
internet-explorer-9 

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 

Другие браузеры 
Проверьте документацию браузера, который вы установили. 
Надстройка отключения браузеров Google Analytics 

Если вы хотите отклонить аналитические файлы cookie Google Analytics во всех браузерах, чтобы 

ваши данные не отправлялись в Google Analytics, вы можете загрузить дополнение, выполняющее 

эту функцию, по следующей ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

8- ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Настоящие условия регулируются законодательством Европейского Союза, и в этом случае они 

зависят от контрольного органа, Испанского агентства по защите данных, действующего 

испанского законодательства. 

Используемый язык - испанский. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

