УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Ресурсы и их содержание (а также любые производные продукты или их доработка), в том числе
все тексты, иллюстрации, файлы, изображения, программное обеспечение, шрифты, графика,
фотографии, звуки, музыка, видео, информация, содержание, материалы, продукты, услуги, URL
локаторы, технологии, документация и интерактивные компоненты (совместно именуемые
«Информационный Контент»), а также все права, касающиеся интеллектуальной собственности,
связанной с ними, принадлежат нам, нашим лицензиарам, или нам обоим. Кроме того, все
торговые марки, знаки обслуживания, торговые наименования и фирменный стиль, которые могут
использоваться в Ресурсах, также принадлежат нам, нашим лицензиарам или нам обоим. За
исключением ограниченного права использования, предоставляемого вам согласно настоящим
Условиям Пользования, вы не приобретаете никаких иных прав собственности, имущественных
или финансовых прав в отношении Ресурсов или Информационного Контента. Права, прямо не
предоставленные настоящими Условиями Пользования, защищены явно выраженным образом.
2. ДОСТУП К РЕСУРСАМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(A) Доступ к Ресурсам, включая неограниченный доступ к Информационному Контенту,
предоставляется для вашего ознакомления и исключительно для личного некоммерческого
использования. Фактом использования Ресурсов вы соглашаетесь соблюдать федеральные и
государственные законы, а также местные законы, включая, в том числе, закон об авторских
правах. За исключением случаев, прямо разрешенных настоящими Условиями Пользования, вы не
имеете права использовать, воспроизводить, распространять, создавать производные продукты
на основе наших продуктов, публично размещать, публично представлять, публиковать,
передавать или использовать иным любым образом Информационный Контент ни для каких
целей без нашего предварительного письменного согласия или, в случае, если речь идет о
ресурсах третьей стороны, без согласия соответствующего владельца. В некоторых случаях мы
можем разрешить вам загружать и/или распечатывать наш Информационный Контент. В этом
случае вы имеете право загружать или распечатывать (в зависимости от конкретного случая) одну
копию Информационного Контента исключительно для вашего личного некоммерческого
использования. Вы должны осознавать, что не приобретаете никаких прав собственности путем
загрузки или распечатывания Информационного Контента.
(B)Кроме того, за исключением случаев, прямо разрешенных настоящими Условиями
Пользования, вам запрещается:


(i) убирать, изменять, скрывать или искажать любые авторские права, торговые марки,
либо любые другие упоминания о правах собственности на Ресурсах или
Информационном Контенте;



(ii) обходить, блокировать или иным другим способом вмешиваться в связанные с
безопасностью компоненты Ресурсов, включая, помимо прочего, любые компоненты,
которые препятствуют или ограничивают использование или копирование любого
содержимого, или накладывать ограничения на использование Ресурсов или
Информационного Контента;



(iii) использовать автоматический прибор (такой, как робот или программа-обходчик) или
вручную копировать или «выскребать» содержание Веб-сайта или Информационного

Контента с любой целью без нашего прямого письменного согласия. Невзирая на
вышесказанное, мы предоставляем разрешение информационно-поисковым операторам
сети общего пользования использовать автоматические приборы (такие, как роботы или
программы-обходчики) для копирования Информационного Контента из Ресурсов
исключительно для создания (и исключительно в объеме, необходимом для его создания)
каталога Информационных Ресурсов с функцией поиска, который был бы доступен всем
пользователям. Мы сохраняем за собой право в любой момент отозвать данное
разрешение (в обычном или частном порядке);


(iv) собирать или отбирать на Ресурсах любые персональные данные, включая, в том
числе, имена пользователей, пароли, адреса электронной почты;



(v) предлагать другим пользователям вступить или стать членами любой коммерческой
онлайн службы или другой организации без нашего предварительного письменного
согласия;



(vi) пытаться навредить или помешать нормальному функционированию Ресурсов или
ухудшать их, создавать для них помехи или пытаться их отключить;



(vii) заниматься декомпиляцией, реверсивным воспроизведением или демонтажем
любого сегмента любого Ресурса;



(viii) использовать программное обеспечение, предназначенное для сетевого
мониторинга, для



определения архитектуры сети или извлекать рабочие характеристики из Ресурсов;



(ix) поощрять поведение, нарушающее местные, государственные или федеральные
законы, гражданский или уголовный кодекс, либо выдавать себя за другого пользователя,
лицо или иное образование (например, используя Учетную Запись другого лица (как это
определено в разделе «Регистрация Пользователя») без специального разрешения, и т.п.);



(x) осуществлять деятельность, которая может создавать для любого другого пользователя
ограничения или препятствия в использовании Ресурсов.

(c) Вы обязуетесь в полной мере сотрудничать с нами и расследовать случаи предполагаемой или
явной деятельности, вступающей в противоречие с настоящими Условиями Пользования.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(A) Для того, чтобы получить доступ или использовать некоторые компоненты наших
Ресурсов, вам необходимо зарегистрироваться. В случае, если вы не достигли возраста 12ти лет,
вам запрещено проходить регистрацию в качестве пользователя, либо каким-либо иным
способом предоставлять личную информацию сайту mentos.ru.
(B) В случае, если вы решили зарегистрироваться, вы обязаны предоставить правдивую,
достоверную и полную регистрационную информацию и, в случае, если какие-то из
зарегистрированных данных меняются, вы обязаны обновить регистрационную информацию
соответственно. Во время регистрации вам необходимо создать имя пользователя и пароль
(«Учетную запись»), с помощью которых вы сможете получать доступ к некоторым разделам
Ресурсов, недоступных для незарегистрированных пользователей. Вы несете ответственность за

сохранение и поддержание конфиденциальности своей Учетной Записи. Вы единолично несете
ответственность за ту деятельность, которая осуществляется с вашей Учетной Записи, вне
зависимости от того, давали ли вы разрешение на эту деятельность, или нет. Вы обязуетесь
уведомить нас немедленно по адресу info@ru.pvmgrp.com в случае нарушения системы защиты
или несанкционированного использования вашей Учетной Записи.
4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ
(A) Мы можем в настоящем или будущем разрешать пользователям публиковать, загружать,
передавать или иным другим способом делать доступным на наших Ресурсах (в собирательном
значении -- "размещать") сообщения, текст, иллюстрации, файлы, изображения, графические
рисунки, фотографии, комментарии, звуки, музыку, видео, информацию, информационные
материалы и/или любые иные материалы ("Пользовательский Контент"). В случае, если вы
предоставляете связанные с этим права и лицензию, вы сохраняете все права владения,
пользования и распоряжения вашим Пользовательским Контентом. Мы не гарантируем
конфиденциальности в отношении Пользовательского Контента даже в том случае, если он не
опубликован на наших Ресурсах. Отслеживание и защита прав интеллектуальной собственности,
связанной с вашим Потребительским Контентом, является исключительно вашей обязанностью, и
мы не можем принять на себя ответственность за это.
(B) Вы не имеете права выкладывать Пользовательский Контент, который защищен авторским
правом, торговой маркой, патентом, коммерческой тайной, моральным правом, либо любым
иным правом на интеллектуальную собственность или имущественным правом без прямого
согласия владельца соответствующих прав. Вы единолично несете ответственность за возможный
ущерб, который может быть причинен в результате неполучения вами соответствующего
разрешения или в результате любого другого вреда, нанесенного выкладываемым вами
Пользовательским Контентом
(C) Вы заявляете, гарантируете и принимаете на себя обязательства не выкладывать
Пользовательский Контент, который соответствует следующим критериям:


(i) Нарушает или наносит вред правам других лиц, таким как авторские права, торговые
марки, патенты, коммерческие тайны, моральные права, либо любым иным правам или
иной интеллектуальной собственности или имущественным правам любого физического
или юридического лица;



(ii) Пародирует другой контент или же является незаконным, несет в себе угрозу,
оскорбление, клевету, а также оскорбляет достоинство и посягает на личные или
общественные права, является вульгарным, неприличным, непристойным,
порнографическим, либо неприемлемыми по любой другой причине;



(iii) Провоцирует поведение, которое может нести в себе криминальную угрозу, вызывать



осложнения, связанные с гражданской ответственностью, или любым иным образом
нарушать закон;



(iv) Является рекламой товаров и услуг или имеет целью привлечение денежных средств;



(v) Включает в себя личную информацию, позволяющую определить номера телефонов,



номера счетов, адреса или ссылки на работодателя;



(vi) Содержит формулировки, инструкции или советы, которые могут нанести вред или
нарушение прав другого лица; или



(vii) Является сетевым «письмом счастья» любого толка.

Кроме того, на наше единоличное усмотрение запрещено любое поведение, ограничивающее
или препятствующее другому пользователю пользоваться Ресурсами.
(D) Передавая нам Пользовательский Контент, фактом публикации его на нашем Ресурсе, вы
автоматически предоставляете нам, или подтверждаете, что владелец Контента безоговорочно
предоставляет нам распространяющиеся на весь мир безвозмездные, бессрочные, безотзывные,
не эксклюзивные, полностью сублицензируемые и передаваемые права и лицензии на
использование, воспроизводство, распространение, создание на их основе производных
продуктов (включая, в том числе переводов), выставлять на всеобщее обозрение, публично
демонстрировать, передавать и публиковать Пользовательский Контент (целиком или по частям),
причем мы единолично будем принимать решение о целесообразности, на основе связи с нашим
бизнесом; и связи с бизнесом наших преемников, владельцев, дочерних компаний и связанных с
ними компаний. Мы имеем право использовать это разрешение в любой форме, в средствах
массовой информации или любых технологиях, известных на настоящий момент, или тех, которые
получат развитие в будущем, на условии полного предоставления авторских прав, которые могут
присутствовать в Пользовательском Контенте. Кроме этого, вы предоставляете другим
пользователям право доступа к вашему Пользовательскому Контенту, а также право на
использование, воспроизводство, распространение, создание производных продуктов на их
основе, публичное размещение, публичное представление, передачу и публикацию вашего
Пользовательского Контента для личного некоммерческого использования – в той мере,
насколько это допустимо функциональными свойствами Ресурсов и настоящими Условиями
Пользования. Невзирая на вышесказанное, вы отказываетесь от любых претензий, которые вы
можете иметь в настоящий момент или в будущем в любой юрисдикции, в отношении к так
называемым «моральным правам» или правам "морального права" в отношении
Пользовательского Контента.
(E) Передавая Пользовательский Контент, вы также предоставляете нам право, но не обязанность,
использовать ваши биографические данные, включая в том числе ваше наименование и
географическое месторасположение в связи с широковещанием, печатью, онлайн размещением
или другим использованием или публикацией вашего Пользовательского Контента. .
(F) Мы оставляем за собой право размещать рекламу, касающуюся вашего Пользовательского
Контента и использовать ваш Пользовательский Контент для рекламных и рекламноинформационных целей. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что ваш Пользовательский Контент
может быть размещен на сайтах и в рекламных сетях наших сторонних обслуживающих партнеров
(включая их последующих пользователей).
(G) Мы имеем право, но не обязательство, контролировать Пользовательский Контент. Мы имеем
право на наше единоличное усмотрение и по любой причине отказаться публиковать, отказаться
размещать, а также имеем право удалять или дезактивировать доступ к любому
Пользовательскому Контенту.
5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ И ССЫЛКИ ТРЕТЬИХ СТОРОН

(A) Мы обеспечиваем Ресурсы, включая, в том числе, Пользовательский Контент для учебных,
развлекательных и рекламных целей. Вы имеете право не доверять информации и мнениям,
высказанным на любых из наших Ресурсов с любой целью. В любом случае, вы несете
ответственность за оценку правильности, своевременности, полноты или пользы
Пользовательского Контента. Ни при каких условиях мы не будем нести ответственности за любой
убыток или ущерб, связанный с тем, что вы положились на наш Пользовательский Контент. (B) Во
многих случаях Пользовательский Контент будет включать содержание, размещенное третьей
стороной, или будет представлять собой мнения и суждения третьих лиц. Мы не подтверждаем,
не гарантируем и не несем ответственности за точность, своевременность, полноту или
надежность любого мнения, совета или утверждения, сделанного на наших Ресурсах лицами,
официально не являющимися нашими сотрудниками, или представителями, действующими в
соответствии с должностными инструкциями.
(C) Любая размещенная информация, имеющая отношение к здоровью, ни в коей мере не
заменяет профессиональную консультацию специалиста. Мы не подтверждаем и не гарантируем
надежность любых подобных медицинских заявлений, размещенных на наших Ресурсах или на
любых других сайтах третьих лиц, на которые дается ссылка на наших Ресурсах. Эта информация
считается универсальной по своей сущности, то есть может помогать одним людям и не помогать
другим, что зависит от их личных медицинских показаний. Вам следует всегда консультироваться
со своим врачом, прежде чем поменять или начать новую диету или комплекс упражнений.
Никогда не пренебрегайте профессиональной медицинской помощью или не откладывайте ее
поиск из-за того, что прочитали что-то на наших Ресурсах.
(D) В случае, если существуют разногласия между лицами, имеющими доступ к нашим Ресурсам,
или между лицами, имеющими доступ к нашим Ресурсам, и любой третьей стороной, вы должны
осознавать и принимать, что мы ни в коем случае не будем иметь отношение к этому спору. В
случае возникновения подобного спора вы настоящим освобождаете Perfetti, его руководителей,
директоров, сотрудников, владельцев, партнеров, правопреемников, представителей, дочерние
структуры, филиалы и связанные с ними компании от любых претензий, запросов и требований
компенсации убытков любого сорта или происхождения, которые бы были вызваны, связаны или
каким-либо иным образом проистекали из таких споров.
(E) Ресурсы могут содержать ссылки на другие веб-сайты, поддерживаемые третьими лицами. Мы
никоим образом не обслуживаем и не контролируем и ни в коем случае не подтверждаем
содержимое, находящееся на веб-сайтах таких третьих лиц. Вы единолично несете
ответственность за использование ссылок на сайты третьих лиц. Мы не несем ответственности за
любое содержание сайтов третьих лиц или за любые потери или убытки, вызванные вашим
взаимодействием с любыми третьими лицами или их веб-сайтами.
6. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Вы соглашаетесь возместить убытки и обеспечить защиту Perfetti, а также его руководства,
директоров, сотрудников, основателей, партнеров, правопреемников, представителей,
партнеров- распространителей, филиалов, дочерних предприятий и связанных с ними компаний
от любых претензий, ответственности, потерь, обязательств, расходов и затрат (включая разумные
расходы на адвокатов), которые могут возникнуть, быть связанными или проистекать в связи с: (i)
вашим доступом или использованием Ресурсов: (ii) с привнесенным вами Пользовательским
Контентом или с использованием вашей Учетной Записи: (iii) любым свершившимся или
предполагаемым нарушением вами настоящих Условий Пользования; (iv) любым свершившимся

или предполагаемым нарушением заверений, гарантий или договорных обязательств, которые
связывают вас с нами; или (v) вашими действиями или бездействиями. Вы выражаете согласие
сотрудничать с нами в полном объеме для защиты от любых претензий, являющихся предметом
ваших обязательств в соответствии с настоящими Условиями.
7. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
(A) ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ ОДНОЗНАЧНОЕ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ НА
СВОЙ СТРАХ И РИСК. РЕСУРСЫ И ИХ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" И "НА УСЛОВИЯХ
НАЛИЧИЯ" БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРНТИИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ
ВЫШЕНАЗВАННОЕ И НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, PERFETTI И ЕГО РУКОВОДСТВО, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, ОСНОВАТЕЛИ,
ПАРТНЕРЫ, ПРАВОПРЕЕМНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ, ФИЛИАЛЫ,
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОМПАНИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ: (1) ГАРАНТИИ, ЧТО РЕСУРСЫ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНЯМ;
(2) ГАРАНТИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАЛИЧИЮ, ТОЧНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТИ,
СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИЛИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ РЕСУРСОВ; (3) ГАРАНТИИ,
СВЯЗАННЫЕ С НАИМЕНОВАНИЕМ, НЕНАРУШЕНИЕМ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ
ПРИГОДНОСТЬЮ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ; (4) ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ИЛИ ТОВАРОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ НАШИ РЕСУРСЫ, ИЛИ РЕКЛАМИРУЕМЫХ НА НАШИХ РЕСУРСАХ, ИЛИ В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ ДОСТУП К НИМ ПОЛУЧЕН ЧЕРЕЗ НАШИ РЕСУРСЫ; (5) ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПРАВИЛЬНОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ РЕСУРСОВ; (6) ГАРАНТИИ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ
РЕСУРСОВ БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ И БЕСПЕРЕБОЙНЫМ; И (7) ГАРАНТИИ, ЧТО ОШИБКИ В
ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(A)НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ PERFETTI ИЛИ ЕГО РУКОВОДСТВО, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ,
ОСНОВАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ, ПРАВОПРЕЕМНИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ,
ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НИМИ КОМПАНИИ НЕ БУДУТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЕННЫЕ, НЕОЖИДАННЫЕ, ВТОРИЧНЫЕ ИЛИ
ТИПИЧНЫЕ УБЫТКИ (ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ PERFETTI БЫЛ ПРОИНФОРМИРОВАН О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ), КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ, В
СВЯЗИ С НИМ ИЛИ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНЫ С РЕСУРСАМИ ИЛИ С НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАШИМИ РЕСУРСАМИ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЕГО СОДЕРЖИМЫМ, ЭТО ПРЕКТРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ. ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТАКЖЕ БУДЕТ ПРИМЕНИМО В
ОТНОШЕНИИ УБЫТКОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОГО, ЧТО УСЛУГИ ИЛИ ТОВАРЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЕРЕЗ НАШИ РЕСУРСЫ ИЛИ РЕКЛАМИРУЕМЫЕ НА НАШИХ РЕСУРСАХ ИЛИ ЛЮБЫХ
ССЫЛКАХ НА РЕСУРСЫ, А ТАКЖЕ ИЗ-ЗА ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОВЕТА, ПОЛУЧЕННОГО ЧЕРЕЗ
НАШ РЕСУРС, ИЛИ КОТОРОЕ РЕКЛАМИРУЕТСЯ НА НАШЕМ РЕСУРСЕ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ БУДЕТ
ТАКЖЕ ПРИМЕНИМО В ОТНОШЕНИИ УБЫТКОВ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С КОНТЕНТОМ,
РАЗМЕЩЕННЫМ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ИЛИ С ДЕЙСТВИЯМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ НА НАШИХ
РЕСУРСАХ.
(B) НЕВЗИРАЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННЫХ
УСЛОВИЯХ, НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ PERFETTI И ЕГО РУКОВОДСТВА,

ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ, ОСНОВАТЕЛЕЙ, ПАРТНЕРОВ, ПРАВОПРЕЕМНИКОВ,
ПРЕДСТАИВТЕЛЕЙ, ПАРТНЕРОВ- РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, ФИЛИАЛОВ, ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
СВЯЗАННЫХ С НИМИ КОМПАНИЙ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ ПЛАТЕЖЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ВАС PERFETTI ВО ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ 12ТИ МЕСЯЦЕВ ИЛИ $100. КРОМЕ ТОГО,
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИЗ-ЗА ИЛИ В
СВЯЗИ С ОДНИМ ИЗ РЕСУРСОВ ИЛИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ
НАЧАТО НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЛЮБЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДЪЯЛЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
(C)В некоторых юрисдикциях ограничение ответственности не разрешается. В таких юрисдикциях
некоторые из вышеупомянутых ограничений не могут быть на вас наложены. Эти ограничения
будут применяться в полной мере на основании действующего законодательства.
9. ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ
(A) Мы оставляем за собой право на свое единоличное усмотрение и в любое время остановить
или приостановить действие вашей Учетной Записи и/или заблокировать вам доступ к Ресурсам
по любой причине. Вы соглашаетесь с тем, что Perfetti не несет ответственности ни перед вами, ни
перед каким-либо иным третьим лицом за остановку или приостановку действия вашей Учетной
Записи или за то, что заблокирует вам доступ к ресурсам.
Никакая приостановка или остановка не будет влиять на ваши обязательства по отношению к нам,
проистекающие из настоящих У словий Пользования. Положения настоящих У словий
Пользования, которые по своей природе должны оставаться в силе даже после приостановки или
окончания действия вашей Учетной Записи или настоящих Условий Пользования, будут оставаться
в силе, включая, в том числе, права и лицензии, которые вы предоставили в соответствии с
настоящими Условиями, выплату компенсаций, освобождение от обязательств, отказ от прав,
ограничение ответственности, положения, связанные с выбором права, разрешением конфликтов,
недостойными действиями, судом присяжных, а также все положения раздела «Разное».
10. ПОЛИТИКА ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
(A) Мы уважительно относимся к правам на интеллектуальную собственность третьих лиц и
ожидаем, что наши пользователи будут поступать также. В соответствующих обстоятельствах и на
наше единоличное усмотрение, мы имеем право остановить и/или дезактивировать действие
Учетной Записи пользователей, которых мы подозреваем в нарушении авторских прав (или иных
прав на интеллектуальную собственность) третьих лиц. Кроме того, в соответствующих случаях и
на наше единоличное усмотрение, мы имеем право убрать или дезактивировать доступ к
материалам на всех наших веб-сайтах или размещенных у нас в системе и которые могут
подвергаться противоправным действиям.
(B) В соответствии с Законом об авторском праве мы будем принимать необходимые меры в
случае возникновения претензий к нарушению авторских прав, которые были надлежащим
образом заявлены специально назначенному нами для того, чтобы получать уведомления о
претензиях в связи со случившимися нарушениями, представителю (так называемый,
"Назначенный представитель"). Нашим Назначенным представителем является:
Anna Kozlova.
Perfetti Van Melle Co., Ltd.
143581 village Leshkovo, 209

Istra District, Moscow Region
FAX: (495) 960-2830
anko@ru.pvmgrp.com
(C) Если вы являетесь правообладателем авторских прав (или на вас возложены полномочия
действовать по поручению правообладателя) и думаете, что произошло посягательство на ваши
права, касающиеся вашего произведения, пожалуйста, сообщите об этом факте нам, предоставив
нашему Назначенному представителю письменное уведомление о данном нарушении, которое
включает фактически следующее:


(i) Физическую или электронную подпись лица, наделенного полномочиями действовать
от имени обладателя эксклюзивных прав, которые, как вы утверждаете, нарушены.



(ii) Идентификация произведения, авторские права на которые, как вы заявляете, были
нарушены, или, в случае, если речь идет о многочисленных произведениях, на одном и
том же онлайн сайте, покрываются одной заявкой с включением полного перечня таких
произведений на этом сайте.



(iii) Идентификация материалов, о которые было заявлено, что нарушены права на них, и
которые необходимо убрать, либо доступ к ним дезактивировать, а информации
достаточно, чтобы позволить нам определить местоположения данных материалов.



(iv) Достаточную информацию, которая позволить нам связаться с вами, такую как адрес,
телефонный номер и, при наличии, электронный адрес, по которому мы можем с вами
связаться.



(v) Заявление, содержащее добросовестное предположение, что использование
материалов, по поводу которого подается жалоба, не разрешено собственником авторских
прав, его представителями или законодательством.



(vi) Заявление о том, что информация, содержащаяся в уведомлении точна, и под страхом
наказания за предоставление ложных сведений, подтверждение, что вы наделены
полномочиями действовать от имени владельца эксклюзивных прав, чьи права, как
заявляется, нарушены.

Мы изучим заявление о нарушении авторских прав и предпримем соответствующие меры. На
запросы, которые не соответствуют данной процедуре, скорее всего, не будет дано никакого
ответа.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
(A) Мы оставляем за собой право на наше собственное усмотрение, в любое время и по любой
причине изменить или отменить любой аспект или особенность Ресурса или изменить Условия
Пользования. В дополнение, мы оставляем за собой право предоставлять вам инструкции или
дополнительные условия, которые могут изменить методы использования Ресурсов вами в целом,
отдельных частей Ресурсов (Дополнительные Условия). Любые дополнительные условия, которые
мы можем предоставить вам, будут включены при помощи ссылок в настоящие Условия
Пользования. В случае, если Дополнительные Условия войдут в противоречие с настоящими
Условиями Пользования, Дополнительные Условия будут иметь решающую силу.

(B) Изменения в настоящих Условиях Пользования и Дополнительных Условиях вступают в силу
немедленно с момента извещения при помощи размещения на вебсайте, извещения по
электронной почте или через любое из наших Приложений. В вашей ответственности лежит время
от времени проверять Условия Пользования и Ресурсы с целью ознакомления с изменениями или
Дополнительными Условиями. Ваш вход и использование Ресурсов после внесения изменений
будет означать ваше согласие и принятие этих изменений. Если вы возражаете против какоголибо последующего изменения Условий Пользования или Дополнительных Условий, немедленно
приостановите пользование Ресурсами и, если это возможно, остановите действие вашей Учетной
Записи.
12. РАЗНОЕ
(A) Ни одна из сторон, нарушивших или не выполнивших условий этого документа, не должна
считаться освобождённой от ответственности за предыдущие или последующие нарушения или
невыполнения правил. Названия заголовков, используемых здесь, даются только для удобства и
не могут быть использованы для правовых ссылок..
(B) За исключением случаев, когда прямо предусмотрено иное (например, раздел РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ), если какая-либо часть этих Условий Пользования
противоречит закону или не имеет законной силы по каким-либо причинам, обе стороны
согласны, что только эта часть Условий Пользования будет удалена, и что оставшиеся условия из
Условий Пользования не должны быть затронуты. Так, например, если обнаруживается, что какойто раздел этих Условий не имеет законной силы, мы соглашаемся, что арбитражный судья (или,
если разрешено, суд) должен изъять этот раздел, но остальные условия настоящих Условий
Пользования должны оставаться в силе.
(C) Эти Условия Пользования (включая Политику конфиденциальности и любые Дополнительные
Условия, включённые при помощи ссылок) составляют цельное соглашение сторон в отношении
настоящего предмета соглашения, и заменяют все предыдущие письменные и устные соглашения
между нами в отношении предмета соглашения.
(D) Вы не можете переуступать эти Условия Пользовани, либо какие-либо иные прав,а или
делегировать какие-либо обязанности, связанные с этими Условиями, ни целиком, ни частично,
без нашего соответствующего предварительного письменного согласия. Любая такая
запланированная передача прав или делегирование вами полномочий без нашего
соответствующего предварительного согласия будет недействительным и лишённым
юридической силы и последствий. Мы можем передавать эти Условия Пользования, либо другие
права, с этим им связанные, без вашего согласия и без уведомления.

