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Условия регистрации в системе
1. Любой пользователь может бесплатно зарегистрироваться в системе сайта www.kotlyars.com
2. При регистрации пользователь должен указывать свои настоящие контактные данные. Если пользователь
регистрируется, используя свой аккаунт в социальной сети, то он должен использовать свой действительный
профиль, содержащий настоящие контактные данные.
3. Регистрированные пользователи могут добавить информацию о своей компании или о физических лицах,
которые занимаются предпринимательской деятельностью или являются специалистами в сферах каталога
портала.
4. Администрация сайта имеет право запросить дополнительную информацию, подтверждающий деятельность
юридических и физических лиц, документы о регистрированных пользователей или добавленных компаний.
5. Администрация имеет право активировать личный кабинет пользователя без уточнения заполненных данных.
6. Администрация имеет право заблокировать личный кабинет пользователя или удалить добавленные
информации без предупреждения, даже при наличии подтверждающих документов.
7. Внесение пользователем адреса электронной почты, является согласием пользователя на получение
информационных и рекламных рассылок от kotlyars.com, связанных с использованием сервиса или другими
продуктами сайта.

Инструкции
Вы можете зарегистрироваться на сайте из любой страницы нажимая кнопку Регистрация или кнопку Кабинет,
а потом на всплывающем окне нажимая кнопку Регистрация.
На странице регистрации новые пользователи должны придумать для себя Логин (логин может состоять только
из латинских букв, цифр и знака – (тире). Система проверяет и не принимает повторы логина.
Пользователи должны обязательно и точно заполнить следующие поля:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Имя, Фамилия покупателя или официального представителя компании. Используете только латинские
буквы. Внизу формы выберите также статус Вашего нахождения и деятельности на сайте – Физическое
лицо или Юридическое лицо.
Адрес электронной почты должен быть реально существующим. Пользователь должен подтвердить
свой электронный адрес, нажимая на ссылку, который отправляется на данный адрес из сайта.
Вы должны придумать сложный пароль, который должен состоять минимум из 6-и символов, в том
числе - минимум из одного заглавной буквы.
Выберите страну вашего нахождения. Если Вы представляете компанию, выбирайте страну, где
находится головной офис компании. Заполняйте реальный физический или юридический
адрес компании.
После выбора страны Вы сможете заполнить номер телефона. Если Ваша страна имеет несколько
телефонных кодов, Вы можете менять и написать нужный код. Пожалуйста заполняйте реально
действующий номер. Администрация сайта имеет право проверить актуальность номера в любой момент.
Публикуйте адрес корпоративного сайта компании. Внимание! Пользователи, которые опубликуют
адреса сайтов для взрослых, азартных игр, адреса экстремистских сайтов, ресурсов с вирусами или любой
другой адрес, который не соответствует деятельности пользователя, будут блокированы навсегда, без
права восстановления.
Перед регистрацией Вы должны ознакомиться и согласиться с Офертой и Условиями сайта.
Система проверяет и не принимает повторы логина, пароля и номера телефона.
Вы сможете использовать возможности сайта после регистрации, подтверждения электронной почты,
проверки и подтверждения регистрации со стороны администрации Сайта.
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