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Выходные данные
Обязательные для заполнения поля согласно § 5 TMG
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München (Мюнхен)
zoochic является торговым названием компании zooplus AG, зарегистрированной в Германии
email: service@zoochic-eu.ru
Местоположение компании: Мюнхен
Регистрирующий суд: районный суд г. Мюнхен
Номер регистрации в Торговом реестре: HRB 125080
Идентификационный номер плательщика налога с оборота. DE 200 164 421
Банковские реквизиты:
zooplus AG
Commerzbank München
IBAN: DE64 7004 0041 0211 4411 01
SWIFT (BIC): COBADEFF700
Номер счета: 211 441 101
Банковский идентификационный код: 700 400 41
zooplus AG
HypoVereinsbank München
IBAN: DE19 7002 0270 0031 6804 84
SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX
Konto-Nr.: 316 804 84
BLZ: 700 202 70
Председатели правления:
Др. Корнелиус Патт (Dr. Cornelius Patt)
Андреас Мауэродер (Andreas Maueröder)
Др. Миша Риттер (Dr. Mischa Ritter)
Председатель наблюдательного совета:
Карл-Хайнц Холланд (Karl-Heinz Holland)
Доставка и возврат товаров:
zooplus AG
Центральный склад
Marktal 3b
D-99880 Hoerselgau
Журналистский отдел:
zooplus AG
Онлайн-редакция
80331 Мюнхен

Ответственность за блог zooblog, журнал zooplus, форум, клуб zooplus и другие редакционные материалы на
этом сайте несет г-жа Мари-Кристин Прешль (Marie-Christin Preschl), адрес zooplus AG, Sonnenstraße 15,
80331. Мюнхен.
Электронная почта: пожалуйста, воспользуйтесь нашим формуляром для обратной связи.
Редакция не несет никакой ответственности за отправленные Вами по собственному желанию фотографии
или манускрипты. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не сможем отправить Вам посылку
назад.
Посылая картинки, тексты и статьи любого вида и содержания Вы тем самым объявляете свое согласие на
их обработку в редакции. Посылая материалы их отправитель тем самым предоставляет zoochic право на
безвозмездную публикацию текстов или фотографий (также без указания имени) в режиме онлайн и
офлайн и отправитель также соглашается на последующее использование редакцией zoochic высланных им
материалов. Посылающий материалы соглашается с тем, что публикация посланных им материалов не
нарушает никакие его права или права третьих лиц и что никто не предъявит претензий за их
использование.
zoochic не берет на себя никакой ответственности за публикации третьих лиц.
Советы и мнения тщательно взвешены и проверены авторами и zoochic, но не смотря на это не может быть
дано никаких гарантий. Автор или АО zoochic и его представители не несут никакой ответственности за
человеческие, материальные и финансовые потери. Названные по наименованию артикулы не должны
совпадать с мнением редакции или издателя.
zoochic снимает с себя всякую ответственность за чужие тексты, которые могут быть распространены
через гиперссылки сайтов zooplus AG.
Концепция и дизайн:
zooplus AG
Copyright
Знак "zoochic" является зарегистрированным товарным знаком.
Все авторские права защищены. Мы обращаем Ваше внимание на то, что для использования изображений,
текстов или частей текстов в печати или публикациях в режиме онлайн требуется письменное согласие
zooplus AG.
Содержание предназначено только для персонального ознакомления. Запрещено любое использование в
коммерческих или не коммерческих целях, в особенности сохранение в базах данных, публикация,
распространение в любой форме для коммерческого использования а также передача третьим лицам – в
том числе и по частям или в переработанной форме – без согласия правообладателя. Указанные в
источнике авторы несут ответственность за соответствующее содержание. Использование товарных
знаков и торговых марок, в особенности в описании товаров в отделе для покупок, следует с учетом прав их
владельцев. Использование автоматических механизмов (поисковиков, роботов, веб-пауков), например
пользоваться услугами вспомогательных программ по поиску товаров и цен, так же требует разрешение
как и для внешнего связывания на уровне содержания или продукции, а также для указания zooplusконтента внутри фрейма.
Для zooplus была проведена проверка и сертификация продажи органических кормов следующим органом
по сертификации:
Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
Bahnhofstrasse 9

76137 Karlsruhe
Германия
DE-ÖKO-007

Сервис по обслуживанию клиентов
Официальный сайт Европейской комиссии по oнлайн-урегулированию споров доступен по ссылке
www.ec.europa.eu/consumers/odr. Мы не обязаны участвовать в урегулировании споров.
zooplus использует базу данных GeoLite2, созданную MaxMind и доступную по адресу:
http://www.maxmind.com.

