Условия использования веб-сайта
Общее положение
Получая доступ, просматривая и загружая материалы данного веб-сайта, пользователь
подтверждает принятие нижеизложенных условий, которые относятся ко всем
посещениям данного веб-сайта. Вся информация, содержащаяся на данном веб-сайте,
может быть использована только для некоммерческих целей при условии сохранения
пользователем всей информации об авторском праве и других сведений о праве
собственности, содержащихся в исходных материалах и любых их копиях.
В частности, компания HEMPEL A/S и все ее филиалы не несут ответственности за
какие-либо последствия, связанные с использованием информации, предоставленной на
данном веб-сайте и/или предоставленной на веб-сайтах, доступ на которые был
осуществлен через гиперссылки данного сайта. Информация, материалы и графические
изображения, содержащиеся на этом веб-сайте, могут быть изменены без
предупреждения.
Несмотря на то, что данный веб-сайт регулярно обновляется, содержащаяся на нем
информация, материалы и графические изображения могут быть неполными,
устаревшими или неточными. Пожалуйста, обратитесь напрямую в HEMPEL A/S по
телефону +45 45 93 38 00, прежде чем предпринять какие-либо действия в связи с
изложенной здесь информацией.
Информация, содержащаяся на данном веб-сайте, представляет собой приглашение к
рассмотрению и не должна рассматриваться как коммерческое предложение.
Все сделки совершаются с соблюдением «Общих условий продажи, поставки и
обслуживания» HEMPEL A/S.
Товарные знаки
HEMPEL A/S и все другие названия или логотипы, относящиеся к продукции или
услугам компании HEMPEL A/S и/или ее филиалам, которые представлены на данном
веб-сайте, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками,
принадлежащими HEMPEL A/S и/или филиалам.
Авторское право
Копирование, изменение или включение в какую-либо другую работу в любой форме,
полностью или частично содержащихся на данном веб-сайте данных, материалов или
графических изображений запрещается, за исключением следующего:
(1) Печать и/или загрузка информации, материалов или графических изображений
данного веб-сайта в некоммерческих или информационных целях в пределах Вашей
организации;
(2) Копирование (в том числе через электронную почту) информации, материалов или
графических изображених данного веб-сайта с целью пересылки и использования
третьей стороной в некоммерческих и информационных целях возможно, если (i) Вы в
письменном виде признаете, что источником такой информации, материалов и
рисунков является HEMPEL A/S и (ii) Вы в письменном виде информируете третью
сторону, что такая информация, материалы и графические изображения

предоставляются при соблюдении условий, изложенных в данном Условии
использования веб-сайта.
(3) Печать и/или загрузка отрывков и/или копирование (в том числе через электронную
почту) информации, материалов или графических изображений данного веб-сайта в
образовательных целях возможно при условии, что Вы заранее запросите письменное
разрешение на данное использование у HEMPEL A/S.
Отказ от ответственности
Информация, материалы или графические изображения данного сайта предоставляются
«как есть» без каких-либо гарантий, в том числе без гарантии годности для продажи,
пригодности для конкретной цели и отсутствия посягательств на интеллектуальную
собственность. Обязательства HEMPEL A/S в отношении своих продуктов и услуг
определяются только соглашениями, на основании которых они предоставляются, и
никакие сведения этого веб-сайта не могут быть истолкованы как отменяющие такие
соглашения. HEMPEL A/S и все ее филиалы в дальнейшем не гарантируют точности и
полноты информации, предоставляемой на данном веб-сайте. Компания HEMPEL A/S в
любое время без уведомления может вносить изменения в материалы или графические
изображения, предоставляемые на этом веб-сайте, а также в упомянутые в них
продукты. В случае устаревания материалов и услуг на данном веб-сайте HEMPEL A/S
не обязуется обновлять их.
Компания HEMPEL A/S и все ее филиалы, ее поставщики и другие участники,
упомянутые на этом сайте, ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за
любой ущерб, в частности, ущерб от потери прибыли, данных или от прерывания
деловой активности, возникший вследствие использования, невозможности
использования или результатов использования данного сайта, любых сайтов, на
которых есть ссылки на данный веб-сайт, или материалов, информации или
графических изображений, предоставляемых на любом из таких сайтов, на основании
гарантии, контракта, гражданского иска или любого другого правового документа и
независимо от того, была ли компания HEMPEL A/S предупреждена о возможности
подобного ущерба.
Ссылки на другие веб-сайты
Пожалуйста, обратите внимание, что ссылки на другие сайты, имеющиеся на данном
веб-сайте, предоставляются исключительно для Вашего удобства и не контролируются
HEMPEL A/S и/или любыми ее филиалами. В частности, такие ссылки на другие сайты
не выражают какую-либо поддержку или предпочтение качества сайтов или продукции
и/или услуг, предоставляемых на или посредством данных сайтов, со стороны HEMPEL
A/S.
HEMPEL A/S и все ее филиалы не несут ответственности относительно содержания
других сайтов, доступных через ссылки на данном веб-сайте или через ссылки тех
сайтов, указания на которые содержатся на данном веб-сайте.
	
  

