after7seas ART
НЕОБЫЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ
83310 Port Cogolin
Телефон : +33 6.80.30.36.38
Email : after7seas@icloud.com
Место проведения выставок и культурных встреч

Директор издания - Евгения a7s
Сайт www.after7seas.com размещен компанией Benoit Lecourtier.
Сайт является исключительной собственностью лица Evgenia a7s.
Он был разработан и произведен компанией Benoit Lecourtier.
12 rue des Bonnetières, 83000 TOULON
E-Mail : hello@lecourtier.net
Web : https://lecourtier.net
Использование сайта www.after7seas.com зависит от полного принятия и соблюдения
пользователями Интернета следующих условий использования. Пользователь
Интернета обязуется использовать информацию, содержащуюся на сайте, в личных и
некоммерческих целях. В случае несоблюдения положений настоящего Устава
пользователь Интернета может быть привлечен к гражданской и/или уголовной
ответственности.

Содержание сайта
Сайт находится под управлением Galerie Insolite after7seas ART.
На сайте представлена деятельность местных и международных художников.

Интеллектуальная собственность
Сайт представляет собой произведение, автором которого является Бенуа Лекуртье, в
смысле статей L111.1 и последующих Кодекса интеллектуальной собственности.
В целом, данные, программы, музыкальные образцы, тексты, информация, логотипы,
визуальная идентификация, изображения, анимированные или нет, и их
форматирование, представленные на Сайте www.after7seas.com, являются
собственностью Бенуа Лекуртье (за исключением фотографий, принадлежащих Galerie

Insolite after7seas ARTou Evgenia a7s и текстов, написанных Galerie Insolite) и защищены как
таковые положениями Кодекса интеллектуальной собственности.
Все пользователи Интернета соглашаются не использовать их и не позволять никому
использовать это содержимое в незаконных целях.
Любое представление или воспроизведение, полное или частичное, постоянное или
временное, на носителях и/или бумаге, а также посредством какого-либо процесса,
которым оно является (в частности, посредством кадрирования*), тех или иных
элементов Сайта www.after7seas.com или услуг, предлагаемых при продаже, без
предварительного и прямого согласия Benoit Lecourtier запрещено и представляет собой
акт подделки, который может повлечь за собой гражданское и/или уголовное осуждение.
Только бумажная распечатка разрешена для целей частного копирования для
исключительного использования копировальщиком по смыслу статьи L122-5 2° Кодекса
интеллектуальной собственности.
Ни одна гипертекстовая ссылка на сайт www.after7seas.com не может быть установлена
без предварительного и прямого согласия Бенуа Лекуртье.
*Действие по захвату содержимого страниц веб-сайта для переноса его на собственный
веб-сайт через гиперссылку, в результате чего указанное содержимое воспринимается
как собственное.

Защита персональных данных
Пользователя Интернета могут попросить предоставить определенные личные данные
при ответе на предлагаемые формы. Изъятие этих данных необходимо для обработки
запроса пользователя Интернета Бенуа Лекуртье.

Ответственность
La Gallerie Insolite after7seas ART снимает с себя всю ответственность за любые неполадки,
которые могут возникнуть на сайте www.after7seas.com и привести к потере данных или
невозможности доступа к информации, размещенной на нем.
Элементы, представленные на сайте www.after7seas.com, могут быть изменены без
предварительного уведомления и предоставляются пользователям Интернета без
каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.
Наличие гипертекстовых ссылок на сайте www.after7seas.com - независимо от того, давал
ли GALERIE INSOLITE after7seasART ранее свое согласие, - не создает совместной
ответственности между последним и владельцами других сайтов в отношении
содержания сайтов, на которые перенаправляется пользователь Интернета.
La Gallerie Insolite after7seas ART не может гарантировать полноту и точность информации
на сайте www.after7seas.com. Точно так же он не может гарантировать отсутствие
модификации третьей стороной (вторжение, вирус).
Более того, пользователь Интернета несет ответственность только за то использование,
которое он делает с содержанием Сайта www.after7seas.com. За исключением случаев

серьезных нарушений со стороны Gallerie Insolite after7seas ART, последняя не может нести
ответственность за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате
использования информации, представленной на сайте www.after7seas.com.

Применимое право и юрисдикция
Вся информация, опубликованная на сайте www.after7seas.com, и ее использование
подчиняются исключительно французскому законодательству. Рассмотрение любых
споров, возникающих в связи с использованием сайта www.after7seas.com, подсудно
только судам, находящимся в юрисдикции Апелляционного суда города Экс-ан-Прованс.

Информация о файлах cookie на нашем сайте
Информация о вашем просмотре может быть записана в файлах под названием
"Cookies", установленных на вашем компьютере, планшете, смартфоне.
Cookie - это небольшой текстовый файл, помещенный на ваш компьютер, планшет,
смартфон ... через ваш браузер веб-сайтом, который вы посещаете. Файлы cookie могут
использоваться по-разному:
Cookies, необходимые для работы сайта: они обеспечивают надлежащее
функционирование вашей учетной записи или, например, корзины покупок.
Статистические файлы cookie: Эти файлы cookie используются для анализа качества
работы сайта, производительности отображения страниц, наиболее посещаемых
страниц, страниц входа или выхода с сайтов.
Сторонние файлы cookie: На некоторых страницах вы можете поделиться ими с вашими
любимыми социальными сетями, такими как Facebook, Twitter, Google+ и т.д. Эти
социальные сети могут размещать файлы cookie при обмене, что мы не можем
контролировать. Вы можете найти всю информацию о файлах cookie, депонированных
различными социальными сетями, ознакомившись с их правовыми уведомлениями.

Обратите внимание, что если вы откажетесь от всех файлов cookie, вы, возможно, не
сможете использовать некоторые функции сайта.
Вы можете узнать больше об использовании файлов cookie, посетив веб-сайт CNIL:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/.

