
В целях соблюдения принципов об Общей информации, а также  требований статьи 10 Закона 34/2002 от 11 июля об 
услугах информационного общества и электронной коммерции, мы информируем наших пользователей о том, что 
данный веб-сайт принадлежит SERENITY DIAMOND, S.L. с CIF B01622802, зарегистрированный в Торговом реестре Santa 
Cruz de Tenerife на странице TF-64747, лист 74 тома 3689 раздела 1.

• Распространения преступного, насильнического, порнографического, расистского, ксенофобского, оскорбительного
содержания, поддержки терроризма или всего, что противоречит закону или общественному порядку.

• Введения компьютерных вирусов в сеть или выполнения действий, которые могут изменить, повредить,
прервать или вызвать ошибки или повреждение электронных документов; данных или физических
и логических систем SERENITY DIAMOND, S.L. и третьих сторон; а также для препятствования доступа других
пользователей к веб-сайту и его сервисам.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие «Условия использования веб-сайта» регулируют использование веб-сайта: www.serenitytenerife.com

Веб-сайт www.serenitytenerife.com предоставляет услуги, основной целью которых является обеспечение контакта между 
пользователями и компанией, также для связи с нами или для запроса сметы.

Посещая и используя веб-сайт  www.serenitytenerife.com, посетитель заявляет и гарантирует полное и безоговорочное 
принятие каждого из положений веб-сайта, включая настоящие «Условия использования веб-сайта», которые могут быть 
впоследствии изменены.

Пользователь обязан правильно и добросовестно использовать веб-сайт в соответствии с законами, правилами 
общественного порядка и использования трафика, а также   настоящими «Условиями использования веб-сайта». 
Пользователь будет нести ответственность перед SERENITY DIAMOND, S.L. и третьими сторонами за любой ущерб, 
который может быть причинен в результате нарушения указанного обязательства.

2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА САЙТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА
Веб-сайт и его услуги находятся в свободном доступе, хотя использование определенных областей или услуг зависит от 
заполнения форм для сбора данных. Только лица старше 18 лет могут предоставлять свои персональные данные через 
наш веб-сайт, а лица в возрасте до 16 лет – только с согласия родителей или опекунов.

Пользователь гарантирует подлинность и актуальность всех данных, которые он / она передает в SERENITY DIAMOND, S.L. 
и будет нести полную ответственность за ложные или неточные заявления, которые он / она делает.

www.serenitytenerife.com разделяет следующие типы пользователей:

Пользователи, которые предоставляют данные в любой из доступных форм: персональные данные, запрашиваемые 
SERENITY DIAMOND, S.L., которые включают в себя имя и электронный адрес, а также данные, которые 
предоставляются пользователем при заполнении форм.

Пользователи, которые не связались с SERENITY DIAMOND, S.L. но от них собираются данные с помощью файлов cookie.

3.1.  ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ УСЛУГ
Пользователь дает согласие  надлежащим образом использовать контент и предлагаемые услуги и не использовать их для:

Адрес:

Email:

Телефон:

Веб-хостинг:

Calle Luxemburgo, Serenity Luxury Villas Office, 
38660 - Playa de las Américas (Santa Cruz De Tenerife)

office@serenitytenerife.com

+34647388099

es.dinahosting.com



• Попытки получения доступа к зонам ограниченного доступа SERENITY DIAMOND, S.L. или сторонним компьютерным
системам и извлечение информации.

• Нарушения прав интеллектуальной или промышленной собственности, а также нарушения конфиденциальности
информации SERENITY DIAMOND, S.L. или третьих сторон.

• Нарушения конфиденциальности личности других пользователей, государственных администраций или третьих лиц.

• Воспроизведения, копирования, распространения, общественного распространения, преобразования или изменения
содержания, если это не разрешено владельцем соответствующих прав или не разрешено законом.

• Сбора данных в рекламных целях, отправки рекламы любого рода, коммуникации о продаже или других коммерческих
целях без Вашей предварительной просьбы или предварительного разрешения.

• Отправкой по почте на следующий адрес: SERENITY DIAMOND, S.L. - Calle Luxemburgo, Serenity Luxury Villas Office,
38660 -Playa de las Américas (Santa Cruz De Tenerife).

• Отправкой по электронной почте на следующий адрес: office@serenitytenerife.com

3.2.  ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В случае, если какой-либо пользователь или третье лицо считает, что существуют факты или обстоятельства, раскрывающие 
незаконный характер использования какого-либо контента и / или осуществления какой-либо незаконной деятельности 
на веб-страницах, включенных или доступных через веб-сайт, Вы должны отправить уведомление SERENITY 
DIAMOND, S.L. должным образом идентифицируя себя, указав предполагаемые нарушения , заявить под полной 
ответственностью, что информация, указанная в извещении, является точной.

4. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Пользователь может посмотреть, как SERENITY DIAMOND, S.L. использует свои данные и принятые меры безопасности по 
ссылке: «политика конфиденциальности»

5. ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
SERENITY DIAMOND, S.L. устанавливает файлы cookie на компьютер пользователя. Чтобы получить более подробную 
информацию о файлах cookie, перейдите по следующей ссылке: «Политика использования файлов cookie»

6. УВЕДОМЛЕНИЯ
Все уведомления и коммуникация между пользователями и SERENITY DIAMOND, S.L. будут считаться эффективными, если 
он совершены посредством почты, электронной почты или по телефону. Пользователи могут связаться с SERENITY 
DIAMOND, S.L.:

7. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Все содержимое веб-сайта, включая тексты, фотографии, графику, изображения, значки, технологии, программное 
обеспечение, а также его графический дизайн и исходные коды, представляют собой собственность SERENITY DIAMOND, 
S.L., и это не означает, что пользователь имеет права на их эксплуатацию, сверх того, что строго необходимо для
правильного использования Интернета.

В частности пользователи, которые получают доступ к этому веб-сайту, могут просматривать содержимое и, при 
необходимости, делать авторизованные частные копии, если воспроизводимые элементы впоследствии не передаются 
третьим лицам, а также не устанавливаются на серверах, подключенных к сетям, и не являются объектом эксплуатации и 
только и исключительно, пока услуга действительна.

Аналогичным образом, все бренды, торговые марки или отличительные знаки любого вида, которые появляются на 
сайте, являются собственностью SERENITY DIAMOND, S.L., разумеется, что использование или доступ к ним не дает 
пользователю какие-либо права на них. 

Распространение, изменение, передача или общедоступное распространение содержания и любые другие действия, 
которые не были разрешены SERENITY DIAMOND, S.L. являются запрещенными. В случае нарушения данного 
условия SERENITY DIAMOND, S.L. примет соответствующие правовые меры.



Информация, распространяемая на этом сайте, предназначена исключительно для информационных целей. SERENITY 
DIAMOND, S.L. оставляет за собой право полностью или частично исключать или приостанавливать ее распространение, 
изменять структуру и содержание веб-сайта без предварительного уведомления, а также ограничивать доступ к 
информации. SERENITY DIAMOND, S.L. пытается поддерживать качество и обновлять данную информацию во избежание и 
для минимизации возможных ошибок, но SERENITY DIAMOND, S.L. не будет нести ответственность за ущерб или убытки, 
вызванные решениями, принятыми на основе распространяемой информации; а также за неточности, упущения или 
ошибки, проблемы, возникшие в результате использования данного веб-сайта или любых других внешних связей; а также 
за повреждения программного или аппаратного обеспечения пользователя, полученные в результате доступа к этому 
веб-сайту.

Пользователи соглашаются, что SERENITY DIAMOND, S.L. не несет ответственность за несанкционированный доступ 
или изменение своих данных, любых материалов или данных, отправленных и полученных или не отправленных и 
не полученных, а также за любые транзакции, осуществленные через данный веб-сайт.

SERENITY DIAMOND, S.L. оставляет за собой право изменять настоящие «Условия использования вею-сайта»  в 
одностороннем порядке и без уведомления при тех условиях, которые он сочтет необходимыми, с единственным 
обязательством информировать пользователя об изменениях, осуществляемых через www.serenitytenerife.com

9. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Если какой-либо из этих пунктов будет признан недействительным в соответствии с решением, принятым компетентным 
органом, остальные условия останутся в силе, не будучи затронутыми провозглашением о недействительности.

10. УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
Этот веб-сайт подчиняется положениям испанского законодательства и полностью соответствует европейским нормам, 
действительным на территории Испании.

Любые противоречия, связанные с использованием веб-сайта или указанных продуктов, будут переданы в 
неисключительную юрисдикцию испанских судов и трибуналов провинции S/C of Tenerife.

Если речь идет о конечном потребителе, то ничто в этом пункте не повлияет на его/ее  права, признанные действующим 
законодательством, таким образом возможно подать иск, чтобы отстаивать свои права в отношении настоящих Условий, 
перед судьей или судом, которые соответствуют его / ее месту проживания.
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8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА




