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Общие правила и условия 
 
 
1. Область применения 

Настоящие Общие правила и условия ("ОПУ") компании SIHA Service GmbH, Шютценштрассе 21,  

CH-9240 Узвиль (далее "SIHA Service"), распространяются на все деловые отношения клиентов с 
SIHA Service. SIHA Service предлагает своим клиентам услуги в области онлайн-знакомств. Для 
этих целей она владеет и управляет веб-сайтами www.globe-romance.ch, www.globe-romance.de, 
www.globe-romance.ru и www.globe-romance.ua, далее совместно именуемыми "www.globe-
romance.ch".  

Услуги знакомств на сайте www.globe-romance.ch предназначены для взрослых женщин из 
Восточной Европы (далее "клиентки") и взрослых мужчин из Европы (далее "клиенты").  

Настоящие ОПУ применяются исключительно к вам. Противоречащие, дополнительные условия 
или условия, отклоняющиеся от настоящих ОПУ, для признания их действительными требуют 
прямого письменного подтверждения со стороны SIHA Service.  

Кроме того, клиенты подтверждают свое полное согласие с настоящими ОПУ при пользовании 
услугами SIHA Service.  
 

2. Информация на сайте www.globe-romance.ch 

www.globe-romance.ch содержит информацию об услугах. Тарифы и другие изменения могут 
быть внесены без предварительного уведомления. Все данные на сайте www.globe-romance.ch 
(описание услуг, тексты, иллюстрации, фильмы и другие детали) следует понимать только как 
ориентировочные показатели и они, в частности, не являются подтверждениями свойств или 
гарантиями, если прямо не указано иное. SIHA Service стремится предоставить все детали и 
информацию на сайте www.globe-romance.ch правильно, полно, актуально и четко, но SIHA 
Service не может ни явно, ни косвенно гарантировать этого. 

Все предложения на сайте www.globe-romance.ch могут быть изменены и не должны 
рассматриваться как обязательное предложение.  

SIHA Service не может дать никаких гарантий того, что услуги, перечисленные на сайте 
www.globe-romance.ch, могут быть предоставлены. Поэтому вся информация об услугах не 
является гарантией и может меняться в любое время и без уведомления. 

Общего права на доступ к сайту www.globe-romance.ch не существует. SIHA Service оставляет за 
собой право изменять или прекращать в любое время и без уведомления любые услуги, 
предлагаемые или предоставляемые для использования на сайте www.globe-romance.ch. SIHA 
Service также оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления 
ограничивать доступ к сайту www.globe-romance.ch или его части для определенных клиентов, а 
также исключать определенных пользователей и клиентов из доступа к сайту www.globe-
romance.ch или блокировать их доступ.   
Пароли и коды доступа, присвоенные клиентам, являются конфиденциальными и не могут быть 
переданы третьим лицам. В случае неправильного использования или нарушения настоящих 
ОПУ, SIHA Service имеет право временно или постоянно деактивировать пароли и коды доступа 
в любое время и без предварительного уведомления.  
На сайте www.globe-romance.ch ссылки ведут на сайты третьих лиц. SIHA Service не несет никакой 
ответственности за содержание таких сайтов третьих лиц, и SIHA Service не может быть 
привлечен к какой-либо ответственности. Содержание таких сайтов не обязательно отражает 
мнение SIHA Service, и не следует считать, что SIHA Service одобрил такое содержание.    
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3. Цена услуг 

Для клиенток все предложения и функции на сайте www.globe-romance.ch бесплатны.  

Европейским мужчинам предлагаются три различных пакета услуг. Содержание этих пакетов 
определено на сайте www.globe-romance.ch, включая соответствующие расходы.  

Если не указано иное, все сборы и цены указаны в швейцарских франках (CHF). На сайте 
www.globe-romance.de сборы и цены указаны в евро (EUR), плюс НДС в каждом случае. 

 
4. Предложения и заключение договора 

Предложения SIHA Service предназначены исключительно для совершеннолетних клиентов 
старше 18 лет. Профили и записи лиц моложе 18 лет будут удалены немедленно без 
предварительного уведомления. 

После открытия клиентом профиля на сайте www.globe-romance.ch, заключение договора 
между SIHA Service и клиентом вступает в силу только после активации профиля SIHA Service. Об 
активации и, следовательно, заключении договора SIHA Service уведомляет клиента по 
электронной почте.   

Договор заключается и тогда, когда клиент пользуется услугами, предлагаемыми SIHA Service. 

 
5. Право на отказ 

Клиент имеет безусловное право на расторжение договора в течение 14 дней после заключения. 
Срок считается соблюденным, если клиент своевременно уведомит SIHA Service об отзыве по 
электронной почте, используя форму отзыва. Отзыв не требует обоснования.  

Использование права на отзыв приводит к отмене договора. Оплата, уже произведенная 
клиентом, будет возвращена в течение 14 дней. 

 
6. Оплата 
Оплата со стороны клиента является обязательным условием для использования им услуг SIHA 
Service.  
SIHA Service имеет право отказаться от дальнейшего предоставления услуг в случае просрочки 
оплаты со стороны клиента.  
  

7. Права и обязанности SIHA Service 

Если не оговорено иное, SIHA Service выполняет свои обязательства путем предоставления 
партнерских посреднических услуг, предложенных и согласованных на сайте www.globe-
romance.ch. 

Услуги SIHA Service предоставляются в режиме онлайн. Для всех других услуг местом исполнения 
считается зарегистрированный офис SIHA Service, если не оговорено иное. 

SIHA Service имеет право проверять информацию, размещенную клиентом в профиле (в 
частности, тексты, изображения и т.д.), на соответствие действующему законодательству и 
настоящим ОПУ и, при необходимости, по усмотрению SIHA Service, полностью или частично 
отказать в публикации на сайте www.globe-romance.ch или удалить соответствующую 
информацию без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств по 
возмещению и/или компенсации. То же самое действует и в случае нарушения клиентом 
положений настоящих ОПУ. 
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Если обстоятельства, за которые SIHA Service не несет ответственности (например, 
недостаточная активность, форс-мажорные обстоятельства и т.д.), делают невозможным 
предоставление услуг с точки зрения поставщика, SIHA Service оставляет за собой право не 
предоставлять свои услуги. Любые платежи, уже произведенные клиентом, будут зачтены в счет 
оплаты дальнейших услуг или возвращены в полном объеме. Дальнейшие требования о 
компенсации исключены.   

   
8. Права и обязанности клиента 

Клиент несет полную ответственность за контент (тексты и изображения), опубликованный под 
его/ее профилем. Заказчик несет ответственность за проверку точности информации после ее 
публикации на сайте www.globe-romance.ch.  

Клиент обязан:  

• предоставлять правдивую информацию и достойно общаться на сайте www.globe-
romance.ch.  

• использовать информацию, полученную от других лиц на сайте www.globe-romance.ch, 
исключительно в личных целях и не передавать ее третьим лицам. Любое коммерческое 
использование запрещено.  

• по требованию SIHA Service предоставить документ, удостоверяющий личность (копию 
паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения). 

• не размещать под своим профилем на сайте www.globe-romance.ch материалы, которые 
могут нарушать права третьих лиц, в частности, незаконные, прославляющие насилие, 
непристойные, дискриминационные, порнографические, неподходящие для 
несовершеннолетних или иным образом предосудительные в любом виде.  

Открывая профиль, клиент признает и соглашается с тем, что сотрудники SIHA Service могут 
просматривать контент профиля и информацию, изображения и тексты, которыми он 
обменивается через платформу. Клиент может в любое время отозвать данное согласие в 
письменной форме.  

Клиент соглашается с тем, что его фотография из профиля, включая имя, возраст и страну, может 
отображаться на главной странице сайта www.globe-romance.ch.  

 
9. Аннулирование 

Как SIHA Service, так и клиент имеют право немедленно прекратить договорные отношения.  

В случае расторжения договора по инициативе клиента, клиент не имеет права на возмещение 
уже выплаченных сумм.  

В случае расторжения договора со стороны SIHA Service, нет обязательств по возврату уже 
уплаченных сборов.    

Профили клиента (а также все записи и изображения на сайте www.globe-romance.ch) будут 
немедленно деактивированы SIHA Service и удалены через 30 календарных дней. 

 
10. Гарантийные обязательства 
SIHA Service не может обещать успех посредничества. Однако SIHA Service несет ответственность 
по статье 398 п. 2 OR за добросовестное и аккуратное исполнение при эксплуатации платформы 
www.globe-romance.ch.  

http://www.globe-romance.ch/
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SIHA Service не может дать никакой гарантии или заверения любого рода, что www.globe-
romance.ch или его части будут доступны клиенту в любое время. SIHA Service не несет за это 
никакой ответственности.   
 

11. Ответственность 

SIHA Service исключает любую ответственность, независимо от ее правового основания, а также 
требования о возмещении ущерба в отношении SIHA Service и любых вспомогательных лиц и 
заместителей. В частности, SIHA Service не несет ответственности за контент, созданный 
клиентами на сайте www.globe-romance.ch.  

В частности, SIHA Service не несет ответственности за косвенный ущерб и косвенные убытки, 
упущенную выгоду или другие телесные повреждения, имущественный ущерб и чистые 
финансовые потери клиентов или третьих лиц. SIHA Service также не несет ответственности за 
контент третьих лиц, который может быть доступен по ссылкам на сайте www.globe-romance.ch, 
а также не несет ответственности за вклад третьих лиц на сайте www.globe-romance.ch. 
Дальнейшая обязательная юридическая ответственность, например, за грубую халатность или 
противоправный умысел, остается зарезервированной. 

 

12. Права интеллектуальной собственности 

SIHA Service обладает всеми правами на услуги, тексты, изображения, контент и торговые марки 
или SIHA Service имеет право использовать их как владелец. Соответственно, клиент разрешает 
SIHA Service отображать загруженные им изображения с его профилем и объявлениями на сайте 
www.globe-romance.ch. Клиент подтверждает и гарантирует, что ему принадлежат авторские 
права на изображения, загруженные им на сайт www.globe-romance.ch, или он уполномочен 
распоряжаться ими.  
Если клиент использует на сайте www.globe-romance.ch контент, тексты или изобразительные 
материалы, на которые третьи лица имеют право собственности, он должен обеспечить, чтобы 
не были нарушены права собственности третьих лиц. Клиент обязуется полностью возместить 
финансовые потери SIHA Service в случае предъявления третьим лицом соответствующих 
претензий к SIHA Service.  
Кроме того, любое дальнейшее использование, публикация и предоставление информации, 
изображений, текстов или чего-либо другого, полученного клиентом от SIHA Service, запрещено, 
за исключением случаев, когда это прямо одобрено SIHA Service. 
 

13. Конфиденциальность 

SIHA Service обязуется сохранять тайну в отношении любых фотографий и информации, 
полученных в ходе сотрудничества, которые должны быть сохранены в тайне в силу правовых 
норм или характера вопроса и/или которые касаются личности или личных обстоятельств 
клиента. Это обязательство действует и после прекращения сотрудничества. 

Клиент обязуется сохранять конфиденциальность в отношении всей информации, 
классифицируемой как конфиденциальная, о которой ему становится известно в рамках 
оказания услуг компанией SIHA Service, и раскрывать или использовать такую информацию 
третьим лицам только с письменного согласия SIHA Service.  

На общеизвестную информацию не распространяется обязанность соблюдать 
конфиденциальность. 
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14. Другие положения 

SIHA Service имеет право вносить изменения в настоящие ОПУ по своему усмотрению. 
Существующие клиенты получат электронное письмо, информирующее их об изменении. Без их 
письменного возражения в указанный срок (достаточно электронной почты) измененные ОПУ 
считаются принятыми и действительными.  

SIHA Service не имеет права передавать или переуступать третьим лицам все или любые свои 
права и обязанности, вытекающие из договора с клиентом, без предварительного уведомления 
или согласия клиента. 

Последующие изменения и/или дополнения к настоящим ОПУ и соответствующим 
распоряжениям должны быть сделаны в письменной форме, чтобы вступить в силу.  

Если отдельные положения настоящих ОПУ являются полностью или частично 
недействительными и/или неэффективными, действительность и/или эффективность остальных 
положений или их частей остается неизменной. Недействительные и/или неэффективные 
положения должны быть заменены положениями, которые максимально приближены в 
экономическом отношении к смыслу и цели недействительных и/или неэффективных 
положений юридически эффективным образом. То же самое применяется в случае каких-либо 
пробелов в этих положениях. 

В случае возникновения споров применяется исключительно швейцарское законодательство.  

Местом юрисдикции является Санкт-Галлен. 
 
 
 
Узвиль, 1 декабря 2021 года 


