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Принятие Условий использования и изменений в них
Настоящие общие условия использования («Условия использования») представляют
регулируют вопросы осуществление доступа к веб-сайту и его использование
https://ontex.ru («Веб-сайт»), находящегося во владении и администрируемого
компанией ООО «Онтэкс РУ, зарегистрированное под номером ОГРН 1055008702649, с
юридическим адресом 105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж 10, пом.
I, ком.3 («Ontex» или «мы»).
Веб-сайт открыт для всех пользователей. Моментом начала распространения настоящих
Условий использования является момент перехода пользователя на любую страницу
Веб-сайта. Помимо Условий использования на сайте размещена Политика
конфиденциальности, ознакомиться с которой можно по следующей ссылке.
Если Вы не согласны с Условиями использования, не осуществляйте доступ и не
используйте этот Веб-сайт. Внимательно ознакомьтесь с Условиями использования и
Политикой конфиденциальности прежде, чем использовать Веб-сайт.
Доступ к Веб-сайту и его содержимое
При условии использования Веб-сайта в полном соответствии с его Условиями
использования, мы предоставляем пользователям личное, неисключительное,
непередаваемое, отзываемое право доступа к содержимому Веб-сайта
(«Содержимое») на основании простой неисключительной лицензии, для его
использования в соответствии с его Условиями использования.
Ontex оставляет за собой право на добавление, удаление или изменение Содержимого
Веб-сайта в любой момент, применение временной или перманентной блокировки
доступа к Веб-сайту или остановку его работы без предварительного уведомления
пользователей, в целях проведения техобслуживания и/или оптимизации или
модификации Веб-сайта.

Вы подтверждаете, что не сможете использовать Веб-сайт в случае, если Ваше
устройство не подключено к интернету. Плата за услуги связи и доступ к веб-сайту, за
которые Вам выставляются счета ввиду использования Веб-сайта, устанавливается на
условиях, согласованных с Вашим интернет-провайдером или оператором мобильной
связи. Ontex делает все возможное для того, чтобы исключить присутствие вирусов на
Веб-сайте, однако не может гарантировать их полное отсутствие или взять на себя
ответственность за это. Мы рекомендуем Вам принять все необходимые меры прежде,
чем использовать Веб-сайт и/или отправлять с него свои данные.
Использование Веб-сайта
Вы обязуетесь не пытаться получить несанкционированный доступ к аккаунтам,
информационным системам или сетям Ontex. Вы обязуетесь не использовать
автоматизированные системы индексации, программное обеспечение для извлечения
данных с веб-страниц и другие автоматизированные средства для получения доступа к
Веб-сайту, аккаунтам, информационных системам или сетям компании Ontex. Вы
обязуетесь не осуществлять доступ и использование Веб-сайта, отправку с него своих
данных, а также экспорт Веб-сайта или его Содержимого, поскольку это является
нарушением применимых нормативно-правовых актов или законов.
Вы обязуетесь не делать, а также не разрешать третьим лицам делать, без ограничения,
нижеперечисленное:
1)
2)
3)

внесение изменений, копирование, представление, адаптация и/или
перевод Веб-сайта или его Содержимого полностью или частично;
извлечение Содержимого Веб-сайта полностью или частично; или
публикация и/или использование Содержимого на каком-либо Веб-сайте, в
средстве массовой информации или социальной сети.

Право интеллектуальной собственности
Веб-сайт, а также все авторские права, торговые марки, фирменные наименования,
рисунки, графические изображения, фотографии, текст, звуки, различные базы данных,
программное обеспечение, исходный код и иные результаты интеллектуальной
деятельности, размещенные на Веб-сайта являются собственностью компании Ontex
или ее лицензиаров, и защищены правами интеллектуальной собственности и другими
правами собственности, местными и международными, включая, без ограничения,
авторские права и смежные права на базы данных, модели, торговые марки,
коммерческие наименования, сертификаты и т.д. Вы обязуетесь не использовать
логотип и торговые марки Ontex каким бы то ни было образом без предварительного
получения письменного разрешения компании на то.
Если Вы используете Содержимое Веб-сайта или его элементов, которые находятся в
собственности или на которые у Ontex имеется лицензия, без разрешения компании или
каким-либо образом, нарушающим Условия использования, возможно, Вы нарушаете

наши или права интеллектуальной собственности третьих лиц, включая, без
ограничения, авторские права и смежные права на базы данных, концепты и модели,
торговые марки и коммерческие наименования, сертификаты, а также другие права.
Таким образом, мы оставляем за собой право защищать свои исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности так любыми способами защиты,
предусмотренными законом.
Ссылки на сторонние Веб-сайты и сервисы
Веб-сайт содержит гиперссылки на другие веб-сайты, используемые третьими лицами,
а также обращения к другим источникам информации. Эти ссылки и источники
информации предоставляются в информационных целях. Эти веб-сайты и
содержащаяся в них информация не находятся под контролем или управлением Ontex.
Поскольку мы ни коим образом не контролируем эти сервисы, Вы признаете и
подтверждаете, что мы не несем ответственности (i) за доступность веб-сайта, точность
и качество его содержимого, рекламы, продуктов, внешних сервисов и других
элементов, доступных на этих сервисах или посредством них, а также (ii) за защиту
личных данных и другие аспекты взаимодействия с этими веб-сайтами (iii) за
сохранность и обработку ваших персональных данных на этих сервисах .
Срок действия и расторжение соглашения об использовании Веб-сайта
В случае если мы решим, что Вы используете Веб-сайт незаконным и/или
несанкционированным образом, и/или с нарушением Условий использования, мы
оставляем за собой право принимать любые меры, которые сочтем целесообразными,
в том числе юридические, а также блокировать Ваш доступ к Веб-сайту на законных
основаниях.
Ответственность
Ontex несет ответственность, прямо предусмотренную законодательством Российской
Федерации, размер ответственности ограничен исключительно документально
подтвержденным реальным ущербом.
Общие данные
В случае бы какое-либо уточнение к какому-либо из Условий использования оказалось
незаконным, недействительным или неприменимым в рамках действующего
законодательства или для какого-либо компетентного органа, остальные Условия
использования остаются в силе. Несоблюдение какого-либо права или положения
Условий использования не является отказом от этого права или положения.
Применимое право и порядок разрешения споров
Условия использования регулируются законодательством Российской Федерации.
При возникновении споров отправьте сообщение через специальную форму в разделе

контактных данных этого Веб-сайта, чтобы попытаться найти взаимовыгодное
решение.

Любые споры касательно принятия, действительности, толкования, выполнения и
прекращения действия Условий использования подлежат передаче в суд по месту
нахождения Ontex.

