Положения и условия
Настоящая Политика не является официальным переводом и предоставляется вам для понимания
оригинального документа на другом языке. Следовательно, он не будет интерпретироваться как
соответствующий английской версии, и английская версия будет иметь преимущественную силу в
случае любого расхождения между английской версией и этим переводом. Компания Diversey не
несет никакой ответственности за любые ошибки, упущения или неясности в переводе. Любое
физическое или юридическое лицо, которое полагается на переведенный контент, делает это на свой
страх и риск. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к официальной английской версии.
Если вы хотите обратить наше внимание на ошибку или неточность перевода, пожалуйста, отправьте
нам письмо по адресу
Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708
privacy@diversey.com

1. Общие положения. Эти Условия использования ("Условия") для веб-сайта(-ов) Diversey и ее
дочерних и аффилированных лиц ("мы", "наши", "нас" или "Компания"), которые ссылаются на эти
Условия (в дальнейшем "Сайт(ы)"), регулируют отношения между вами и Компанией в связи с
Сайтом(-ами). Осуществляя доступ к Сайту(-ам) вы соглашаетесь с настоящими Условиями и
Политикой конфиденциальности (данная политика включена в настоящие Условия посредством
ссылки). Если вы не согласны с этими Условиями, использование Сайта(-ов) является
несанкционированным. Сайт(ы) предлагаются и доступны для пользователей в возрасте 18 лет или
старше. Используя Сайт(ы), вы заявляете и гарантируете, что вы достигли предусмотренного законом
возраста для заключения обязывающего договора с Компанией и соответствуете всем указанным
выше требованиям. Если вы не отвечаете всем этим требованиям, вы не должны заходить на Сайт
или использовать его. Для ясности, в случае, если вы используете Сайт(ы) или открываете учетную
запись на Сайте(-ах) от имени другой компании, организации или учреждения, "вы" или "ваш"
включает в себя любые компании, организации или учреждения, которые вы представляете, в
которых работаете или с которыми заключили контракт. В таком случае вы заявляете и гарантируете,
что вы являетесь уполномоченным представителем такого юридического лица, уполномоченного
связать данную организацию настоящими Условиями.

2. Соглашения о лицензировании конечных пользователей для продуктов. Компания предлагает
доступ и/или возможность приобретения различных продуктов, решений и услуг через Сайт(ы)
(совместно, «Продукты»). Использование каждого такого продукта будет дополнительно
регулироваться применимым лицензионным соглашением конечного пользователя ("ЛСКП"). При
доступе к таким продуктам и их использовании вы соглашаетесь соблюдать применимое ЛСКП для
каждого такого продукта.
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3. Доступ к веб-сайту и безопасность учетной записи. При условии постоянного соблюдения этих
Условий компания предоставляет вам разрешение на использование Сайта(-ов) и связанных с ним
функций исключительно для ваших внутренних бизнес-целей, а также для доступа и использования
контента, продуктов и других функций, доступных на нем. Вам необходимо будет создать учетную
запись на Сайте(-ах) или в Компании, чтобы получить доступ к определенным областям Сайта(-ов), а
также для получения доступа к выбранным продуктам компании или другому контенту. При
регистрации учетной записи в Компании для доступа к Сайту(-ам) вы предоставите (или вам
предоставят, в зависимости от ситуации) имя пользователя и пароль. Вы несете
исключительную ответственность за соблюдение конфиденциальности ваших учетных записей и
паролей, а также за ограничение доступа к ним, и вы соглашаетесь взять на себя ответственность за
все действия, которые происходят под вашими учетными записями или паролями. Информация,
предоставляемая компанией, должна быть точной, актуальной и полной. Вы соглашаетесь всегда
поддерживать эту информацию точной и актуальной. Вы также признаете, что ваша учетная запись
является лично для вас, и соглашаетесь не предоставлять какому-либо другому лицу доступ к Сайту(ам) или его части, используя ваше имя пользователя, пароль или другую информацию для
безопасности. Вы соглашаетесь немедленно уведомить нас о любом несанкционированном доступе
или использовании вашего имени пользователя или пароля или о любом другом нарушении
безопасности. Вы также соглашаетесь гарантировать, что вы выйдете из своей учетной записи в
конце каждого сеанса. Вы должны проявлять особую осторожность при доступе к вашей учетной
записи с общедоступного или общего компьютера, чтобы другие пользователи не могли
просматривать или записывать ваш пароль или другую личную информацию. Вы несете
ответственность за принятие всех необходимых мер для того, чтобы иметь доступ к Сайту(-ам), а
также за обеспечение того, чтобы все лица, которые получают доступ к Сайту(-ам) через ваше
подключение к сети Интернет, знали об этих Условиях и соблюдали их. Чтобы получить доступ к
Сайту(-ам) или некоторым из предлагаемых ресурсов, вас могут попросить предоставить
определенные регистрационные данные или другую информацию. Условием использования Сайта(ов) является то, что вся информация, которую вы предоставляете на Сайте(-ах) является точной,
текущей и полной. Вы соглашаетесь с тем, что вся информация, которую вы предоставляете для
регистрации на Сайте(-ах) или иным образом, включая, но не ограничиваясь использованием любых
интерактивных функций на Сайте(-ах), регулируется нашей Политикой конфиденциальности, и вы
соглашаетесь на все действия, которые Компания предпринимает в отношении вашей информации в
соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Компания не несет ответственности, если по
какой-либо причине любая часть и весь(все) Сайт(ы) недоступны в какое-либо время или в течение
какого-либо периода. Время от времени компания может ограничивать доступ к некоторым частям
Сайта(-ов) или ко всему Сайту(-ам) пользователям, включая зарегистрированных пользователей.
Компания оставляет за собой право отключить любое имя пользователя, пароль или другой
идентификатор, выбранный вами или предоставленный нами, в любое время (по нашему усмотрению
по любой причине или без причины), если, по нашему мнению, вы нарушили какое-либо положение
настоящих Условий.

4. Изменения условий. Компания может предложить обновление или пересмотр этих Условий в
любое время по нашему усмотрению, разместив обновленную версию в месте, связанном
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гиперссылкой с главной страницей Сайта(-ов). Обновление вступит в силу сразу же после
публикации таких пересмотренных Условий (т.е. принятия пересмотренных Условий с помощью
нажатия кнопкой мыши, кнопки принятия или другого механизма). Однако любые изменения в
положениях об урегулировании споров, изложенные в настоящем документе, не будут
распространяться на любые споры, в отношении которых стороны получили фактическое
уведомление на дату или ранее даты размещения изменения на Сайте(-ах). Кроме того, Компания
оставляет за собой право отозвать или изменить любую услугу или материал, которые Компания
предоставляет на Сайте(-ах), по нашему усмотрению без предварительного уведомления. Ваше
дальнейшее использование Сайта(-ов) после публикации пересмотренных Условий означает, что вы
принимаете и соглашаетесь с изменениями. Вы должны периодически проверять эту страницу, чтобы
знать о любых изменениях, так как они являются обязательными для вас.

5. Политика конфиденциальности Вся информация, собираемая компанией на Сайте(-ах),
регулируется нашей Политикой конфиденциальности. Используя Сайт(ы), вы даете согласие на все
действия, преднимаемые нами в отношении вашей информации в соответствии с Политикой
конфиденциальности. Политика конфиденциальности включена в эти Условия и подчиняется им. За
исключением случаев, прямо изложенных в данных Условиях, в случае конфликта между
настоящими Условиями и Политикой конфиденциальности, и за исключением случаев,
предусмотренных применимым законодательством, настоящие Условия имеют преимущественное
действие. Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику конфиденциальности по
своему усмотрению или в соответствии с требованиями применимого законодательства, и такие
изменения применяются немедленно после публикации. Дополнительные условия, связанные с
покупкой Продуктов, будут регулироваться применимым коммерческим соглашением между
Компанией и вашей организацией, предоставляющим вам доступ к Продуктам.

6. Точность, полнота и своевременность информации на Сайте(-ах). Компания не несет
ответственности, если информация, размещенная на Сайте(-ах), не является точной, полной или
актуальной. Материалы на Сайте(-ах) предоставляются только для общей информации и не должны
использоваться в качестве единственной основы для принятия решений без консультаций с
первичными, более точными, более полными или более актуальными источниками информации.
Любое использование материалов Сайта(-ов) осуществляется ваш собственный риск. Сайт(ы)
может(могут) содержать определенную прошлую информацию. Прошлая информация является
неактуальной и предоставляется только для справки. Компания оставляет за собой право изменить
содержание Сайта(-ов) в любое время, но Компания не обязана это делать. Вы соглашаетесь с тем,
что вы несете ответственность за мониторинг изменений на Сайте(-ах).

7. Зависимость от опубликованной информации Информация и материалы, представленные на
Сайте(-ах), предоставляются исключительно для общих информационных целей. Компания не
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гарантирует точность, полноту или полезность этой информации или контента. Любая зависимость
от такой информации и контента осуществляется строго на ваш собственный риск. Компания не
несет ответственности в результате какого-либо использования такой информации или контента вами
или любым другим посетителем Сайта(-ов), или любым, кто может быть проинформирован о какомлибо его контенте.

8. Материалы третьих сторон. Сайт(ы) может(могут) включать контент, предоставляемый третьими
лицами, включая материалы, предоставляемые другими пользователями, блогерами и сторонними
лицензиарами, синдикаторами, агрегаторами и/или службами по представлению отчетности. Все
заявления и/или мнения, выраженные в этих материалах, а также все статьи и ответы на вопросы и
другой контент, кроме контента, предоставленного Компанией, являются исключительно мнениями и
ответственностью лица или организации их предоставляющих. Компания не несет ответственности
перед вами или любой третьей стороной за содержание или точность любых материалов,
предоставленных третьими лицами.

9. Использование материалов на Сайте(-ах). Весь контент на Сайте(-ах) (включая, без ограничения,
текст, дизайн, графику, логотипы, символы, изображения, аудиоклипы, загрузки, интерфейсы, код и
программное обеспечение, а также их выбор и расположение), является исключительной
собственностью и принадлежит Компания, ее дочерним компаниям, или их лицензиарам или
поставщикам контента, и защищен авторским правом, товарным знаком и другими применимыми
законами. Вы можете получать доступ, копировать, скачать и распечатать материал, содержащийся
на Сайте(-ах) для вашего личного и некоммерческого использования, при условии, что вы не
изменяете и не удаляете какое-либо авторское право, товарный знак или другое указание на
авторскую принадлежность, которое появляется на материале, который вы просматриваете,
копируете, скачиваете или печатаете. Любое другое использование контента на Сайте(-ах), включая,
среди прочего, изменение, распространение, исполнение, трансляцию, публикацию, загрузкуй,
лицензирование, обратный инжиниринг, передачу или продажу производных произведений из
материалов, информации, программного обеспечения, продуктов или услуг, полученных с Сайта(-ов),
или использование Сайта(-ов) для целей, конкурентных для Компании, прямо запрещено. Невзирая
на указанное выше, личная информация регулируется Политикой конфиденциальности и
применимым законодательством. Вы соглашаетесь соблюдать все дополнительные ограничения,
отображаемые на Сайте(-ах), с вносимыми время от времени обновлениями. Компания оставляет за
собой право отказать или отменить регистрацию любого лица на Сайте(-ах), удалить любое лицо с
Сайта(-ов) или запретить любому лицу использовать Сайт(ы) по любой причине. Компания, или ее
дочерние компании или их лицензиары или поставщики контента, сохраняют полное право
собственности на материалы, представленные на Сайте(-ах), включая все связанные с этим права
интеллектуальной собственности, и предоставляют этот материал вам с лицензией, которая может
быть отозвана в любое время на усмотрение Компании. Компания не гарантирует и не заявляет, что
использование вами материалов на Сайте(-ах) не будет нарушать права третьих лиц, не связанных с
Компанией. Вам запрещено использовать контактную информацию, представленную на Сайте(-ах) в
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несанкционированных целях, таких как маркетинг или несанкционированное или запрещенное
коммерческое использование. Запрещается использовать какое-либо оборудование или программное
обеспечение, предназначенное для повреждения или вмешательства в работу Сайта(-ов) или для
тайного перехвата любой системы, данных или личной информации с Сайта(-ов). Вы соглашаетесь
ни в коем случае не прерывать работу Сайта(-ов) или пытаться прервать его работу. Компания
оставляет за собой право, по своему усмотрению, ограничить или прекратить доступ к Сайту(-ам) или
его использование в любое время без предварительного уведомления. Прекращение вашего доступа
или использования не является отказом от любых других прав или средств, на которые Компания
может иметь право по закону или праву справедливости.
10. Материалы, которые вы отправляете. Вы признаете, что несете ответственность за любой
материал, который вы можете представить через Сайт(ы), включая законность, надежность,
уместность, оригинальность и авторские права на любой такой материал. Пользовательский контент
должен в полном объеме соответствовать всем применимым федеральным, государственным,
местным и международным законам и правилам. Дополнительные правила для пользовательского
контента включают в себя следующие (именуемые совместно, "Стандарты контента"). Эти правила
могут время от времени обновляться и размещаться на этом Сайте(-ах): Вы не можете загружать,
распространять или иным образом публиковать через Сайт(ы) любой контент, который (1) является
ложным, непристойным, мошенническим, клеветническим, оскорбительным, угрожающим насилием
или ненавистным; (2) пропагандирует или содержит материалы сексуального характера или
порнографию или дискриминацию по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности,
сексуальной ориентации или возраста; (3) является конфиденциальным, защищенным авторским
правом, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни или публичности, или
нарушением патентов, товарных знаков, авторских прав, коммерческой тайны или других прав
интеллектуальной собственности, оскорбительным, незаконным или иным нежелательным
контентом; (4) может представлять или поощрять уголовное преступление, нарушать права любой
стороны или иным образом приводить к ответственности или нарушению закона; (5) включает в себя
коммерческую деятельность или продажи, такие как конкурсы, тотализаторы и другие рекламные
акции, бартер или реклама; или (6) может содержать программные вирусы, политические кампании,
цепные письма, массовые рассылки или любую форму "спама". Кроме того, вы не можете
использовать ложный адрес электронной почты или другую идентификационную информацию,
выдавать себя за какое-либо лицо или организацию или иным образом вводить в заблуждение
относительно происхождения любого контента.

11. Лицензия на представленные материалы. Если вы предоставляете материал, и если Компания не
указывает иное (или в максимально допустимом порядке, разрешенном применимым
законодательством), вы предоставляете Компании и ее дочерним компаниям неограниченное,
неэксклюзивное, безвозмездное, бессрочное, безотзывное и полностью сублицензируемое право
использовать, воспроизводить, модифицировать, адаптировать, публиковать, переводить, создавать
производные произведения, распространять и отображать такие материалы по всему миру в любых
средствах массовой информации. Вы также соглашаетесь с тем, что Компания может свободно
использовать любые идеи, концепции, ноу-хау, которые вы или лица, действующие от вашего имени,
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предоставляете Компании. Вы предоставляете Компании и ее дочерним компаниям право
использовать имя, которое вы представляете в связи с таким материалом, если они того пожелают.
Вы заявляете и гарантируете, что вы владеете или иным образом контролируете все права на
размещаемый вами контент; что контент является точным; что использование предоставляемого вами
контента не нарушает никаких положений, предусмотренных настоящими Условиями, и не
причиняет вреда какому-либо лицу или организации; и что вы освобождаете Компанию от всех исков
и претензий, возникающих из предоставляемого вами контента.

12.Мониторинг и обеспечение соблюдения; Прекращение. Компания оставляет за собой право: a.
Удалить или отказывать в публикации любого пользовательского контента по любой причине по
нашему усмотрению, b. Принять какие-либо меры в отношении любого пользовательского контента,
которые Компания считает необходимым или целесообразным по нашему усмотрению, в том числе,
если Компания считает, что такой пользовательский контент нарушает Условия, включая Стандарты
контента, нарушает любое право интеллектуальной собственности или другое право любого лица или
организации, угрожает личной безопасности пользователей Сайта(-ов) или общественности или
может привести к ответственности Компании c. Принять соответствующие правовые меры, в том
числе, среди прочего, направление в правоохранительные органы, или ответить в судебном
разбирательстве, для любого незаконного или несанкционированного использования Сайта(-ов). d.
Прекратить или приостановить доступ ко всему или части Сайта(-ов) по любой причине, в том числе,
среди прочего, за любое нарушение этих Условий, а также e. Без ограничения вышесказанного,
Компания имеет право в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами или судебным
приказом с просьбой или указанием нам раскрыть личность или другую информацию любого лица,
разместившего какие-либо материалы на Сайте(-ах) или через него(них). Однако, компания не
заявляет и не гарантирует, что она может просмотреть все материалы, прежде чем они будут
размещены на Сайте(-ах), и не может обеспечить быстрое удаление нежелательных материалов после
того, как они были размещены. Соответственно, Компания не несет ответственности за какие-либо
действия или бездействие в отношении передач, сообщений или контента, предоставляемых любым
пользователем или третьей стороной. Компания не несет ответственности перед кем-либо за
выполнение или невыполнение деятельности, описанной в данной статье. НАСТОЯЩИМ ВЫ
ОСВОБОЖДАЕТЕ КОМПАНИЮ И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ЛИЦЕНЗИАТОВ И
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ
ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ КОМПАНИЕЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ СТОРОН
В ХОДЕ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДПРИНЯТЫХ КАК СЛЕДСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ КОМПАНИЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ
ВЫШЕ СТОРОНАМИ ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

14. Ссылки Наш(и) Сайт(ы) может(могут) предоставлять ссылки на другие веб-сайты для вашего
удобства и информации. Эти веб-сайты могут управляться компаниями, не связанными с Компанией.
К ним относятся ссылки, содержащиеся в рекламе, в том числе баннерной рекламе, и спонсорские
ссылки. Веб-сайты, на которые указывают ссылки, вероятно, имеют свои собственные условия, и
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Компания настоятельно рекомендует вам ознакомиться с такими условиями третьей стороны.
Компания не несет ответственности за контент любых веб-сайтов, не связанных с Компанией, а также
за любое использование вами этих веб-сайтов, за практику этих веб-сайтов, а также за любые потери
или повреждения, которые могут возникнуть в результате такого использования. Компания не
контролирует контент таких сайтов или ресурсов и не несет за них никакой ответственности. Если вы
решите получить доступ к любому из сторонних веб-сайтов по ссылке с Сайта(-ов), вы делаете это
полностью на свой собственный риск и на условиях использования таких веб-сайтов. Вы можете
ссылаться на главную страницу Компании, при условии, что вы делаете это справедливым и
законным образом и не наносите ущерба нашей репутации или неправомерно не пользуетесь ею, но
вы не должны устанавливать связь таким образом, чтобы предложить какую-либо форму связи,
утверждения или одобрение с нашей стороны без нашего явного письменного согласия. Этот Сайт(ы)
может предоставить определенные функции социальных медиа, которые позволяют вам: a.
Переходить по ссылке с ваших собственных или определенных сторонних веб-сайтов на
определенный контент на Сайте(-ах). b. Отправлять электронные письма или другие сообщения с
определенным контентом или ссылки на определенный контент на Сайте(-ах). c. Осуществлять
отображение или появление ограниченной части контента Сайта(-ов) на вашем веб-сайте или вебсайте третьих сторон. Вы можете использовать эти функции только в том виде, в каком они
предоставляются Компанией, и исключительно в отношении отображаемого контента, или иным
образом в соответствии с любыми дополнительными условиями, предусмотренными в отношении
таких функций. С учетом вышесказанного, вы не должны: • Устанавливать ссылку с любого вебсайта, который не принадлежит вам. • Включать отображение или появление Сайта(-ов) или его части
таким образом, чтобы отображались, например, фрейминг, глубинные ссылки или включаемые
ссылки, на любом другом сайте. • Устанавливать ссылку на любую часть Сайта(-ов), кроме главной
страницы. • Иным образом принимать какие-либо меры в отношении материалов на Сайте(-ах),
которые не совместимы с любым другим положением этих Условий. Вы соглашаетесь сотрудничать с
Компанией в немедленном прекращении любого несанкционированного фрейминга или установки
ссылок. Компания оставляет за собой право отозвать разрешение на предоставление ссылок без
предварительного уведомления. Компания может отключить все или любые функции социальных
сетей и любые ссылки в любое время без предварительного уведомления по нашему усмотрению.

15. Товарные знаки и авторские права. Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания,
отображаемые на Сайте(-ах), являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными
знаками Компании, ее дочерних компаний, их лицензиаров или поставщиков контента или других
третьих лиц. Все эти товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания являются собственностью их
соответствующих владельцев. Ничто на Сайте(-ах) не должно толковаться как предоставление в
подразумеваемой форме, по лишению права возражения или иным образом, любой лицензии или
права на использование любого товарного знака, логотипа или служебного знака, отображаемого на
Сайте(-ах) без предварительного письменного разрешения владельца. Компания оставляет за собой
все права, четко не предоставленные, на Сайт(-ы) и его контент. Каждый из Сайтов и его контент,
включая, среди прочего, текст, дизайн, график, интерфейсы и код, а также их выбор и расположение,
защищены как компиляция в соответствии с законами США и других стран об авторском праве.
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16. Уведомление о нарушении. Компания уважает права интеллектуальной собственности других
людей и просит вас сделать то же самое. Настоящим Вы проинформированы о том, что Компания
приняла и внедрила политику, которая предусматривает прекращение действия в соответствующих
обстоятельствах подписчиков и владельцев учетных записей системы или сети Компании, которые
являются повторными нарушителями авторских прав. Если вы считаете, что ваше авторское право
или авторское право лица, от имени которого вы уполномочены действовать, было нарушено, вы
можете уведомить нашего агента по авторскому праву: Legal Department - Intellectual Property 1300
Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708. Вы можете связаться с нашим агентом по
авторскому праву в нашей глобальной штаб-квартире по телефону 1-980-221-3235, но вы не можете
использовать этот номер, чтобы сообщить нам о предполагаемом нарушении авторских прав. Чтобы
иметь силу, ваше уведомление должно (а) быть в письменной форме, b) быть предоставлено нашему
агенту по авторскому праву, и с) содержать по сути следующее: • физическую или электронную
подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца исключительного права, которое,
предположительно нарушено; • идентификация защищенной авторским правом работы, которое, как
утверждается, было нарушено, или, если несколько защищенных авторским правом работ на одном
онлайн-сайте охватываются одним уведомлением, репрезентативный список таких работ на этом
Сайте(-ах); • идентификация материала, который, как утверждается, нарушает авторские права или
является предметом нарушающей деятельности, и который должен быть удален, или доступ к
которому должен быть отключен, и информация, достаточная для того, чтобы мы могли найти этот
материал; • информация, достаточная для того, чтобы мы могли связаться с лицом, подающим
жалобу, такая как, адрес, номер телефона и, при наличии, адрес электронной почты, по которому
можно связаться со стороной, подающей жалобу; • заявление о том, что сторона, подающая жалобу,
добросовестно полагает, что использование материала способом, на который подана жалоба, не
разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом; а также • Заявление о том, что
информация в уведомлении является точной и под страхом наказания за лжесвидетельство, что
сторона, подающая жалобу, уполномочена действовать от имени владельца исключительного права,
которое предположительно нарушено. Компания не обязана публиковать, пересылать, передавать,
распространять или иным образом предоставлять любые материалы, доступные на Сайте(-ах),
включая материалы, которые вы предоставляете нам, и поэтому Компания имеет полное право
удалять любые материалы с нашего сайта исключительно на свое усмотрение в любое время.

17. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. (А) ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО
ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА(-ОВ).
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ
ИЛИ ПОЛУЧАЕТЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА(-ОВ), МОЖЕТ БЫТЬ
НЕБЕЗОПАСНОЙ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕХВАЧЕНА ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ. ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ САЙТ(Ы) НА СВОЙ СТРАХ
И РИСК И ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ САЙТА(-ОВ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ БЕСПЛАТНО.
b) Вы понимаете, что Компания не может и не гарантирует, что на Сайте(-ах) не будет вирусов или
другого вредоносного кода. Вы несете ответственность за внедрение достаточных процедур и точек
контроля для удовлетворения ваших конкретных требований по антивирусной защите и точности
ввода и вывода данных, а также за поддержание внешних по отношению к нашему сайту средств для
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восстановления любых потерянных данных. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АТАКОЙ ТИПА «ОТКАЗ В
ОБСЛУЖИВАНИИ», ВИРУСАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬ ВАШЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДАННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ САЙТА(-ОВ) ИЛИ ЛЮБЫХ УСЛУГ ИЛИ
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ(-Ы), ИЛИ СКАЧИВАНИЯ ВАМИ ЛЮБОГО
МАТЕРИАЛА, РАЗМЕЩЕННОГО НА НЕМ, ИЛИ НА ЛЮБОМ ВЕБ-САЙТЕ, СВЯЗАННОМ С
НИМ. C) ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ САЙТ(Ы) НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. САЙТЫ(Ы)
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» И «КАК
ДОСТУПНО». КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОГРАНИЧИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ
ВАШ ДОСТУП К САЙТУ(-АМ) ИЛИ ЛЮБОЙ ФУНКЦИИ ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
КОМПАНИЯ ОДНОЗНАЧНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ХОДУ РАБОТЫ СТОРОН ИЛИ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ, А ТАКЖЕ ОТ
ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО МАТЕРИАЛЫ, КОНТЕНТ, ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ, РЕШЕНИЯ
ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА САЙТЕ(-АХ) (ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ НИХ) НЕ
НАРУШАЮТ ПРАВА, ЧТО ДОСТУП К САЙТУ(-АМ) БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ
БЕЗОШИБОЧНЫМ; ЧТО САЙТ(Ы) БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ; ЧТО САЙТ(Ы) ИЛИ СЕРВЕРЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАБОТУ САЙТА, НЕ СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ; ИЛИ ЧТО ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ(-АХ) БУДЕТ ПОЛНОЙ, НАДЕЖНОЙ, ТОЧНОЙ ИЛИ АКТУАЛЬНОЙ. НИКАКИЕ
СОВЕТЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БУДЬ ТО УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ
ОТ КОМПАНИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ(-Ы), НЕ СОЗДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, КОНТЕНТА, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ, РЕШЕНИЙ ИЛИ
ДРУГИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА САЙТЕ(-АХ) (ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕГО) ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ,
ПОЛНЫМ, ПРАВИЛЬНЫМ, ТОЧНЫМ, ПОЛЕЗНЫМ, АКТУАЛЬНЫМ, НАДЕЖНЫМ ИЛИ ИНЫМ;
ИЛИ ЧТО САЙТ(-Ы) ИЛИ ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
С ПОМОЩЬЮ САЙТА(-ОВ), БУДУТ ИНЫМ ОБРАЗОМ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ
ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ ЗАКОН МОЖЕТ НЕ
РАЗРЕШАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОТКАЗЫ ОТ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ СТАТЬЕ,
ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОЖЕТ НЕ
ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.

18. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ПРИЗНАВАЯ И ПОДТВЕРЖДАЯ
ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В МАКСИМАЛЬНО
ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ
КОМПАНИЯ, НИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ПОСТАВЩИКИ ИЛИ СТОРОННИЕ
ПОСТАВЩИКИ КОНТЕНТА БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, ПРИМЕРНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ
ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ
СВЯЗАННЫЕ С САЙТОМ(-АМИ) ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ САЙТАМИ, К КОТОРЫМ ВЫ
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ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП ПО ССЫЛКЕ С САЙТА(-ОВ), ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ
КОМПАНИЯ ПРЕДПРИНИМАЕТ ИЛИ НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ СООБЩЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ВЫ НАМ ОТПРАВЛЯЕТЕ, ИЛИ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА(-ОВ), ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОДУКТОВ ИЛИ
УСЛУГ, РЕКЛАМИРУЕМЫХ ИЛИ ПОЛУЧАЕМЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ(Ы), УДАЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИЛИ РАЗМЕЩЕННЫХ НА САЙТЕ(-АХ), ИЛИ
ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА(-ОВ), БУДЬ ТО НА
ОСНОВЕ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ,
ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ, ЕЕ ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ, ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ДРУГИМ
ЛИЦАМ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ УЩЕРБА. ЭТО УКАЗАННОЕ ВЫШЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, К ЛЮБОМУ УЩЕРБУ ИЛИ ТРАВМАМ,
ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО СБОЯ В РАБОТЕ, ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ,
ПРЕРЫВАНИЯ, УДАЛЕНИЯ, ДЕФЕКТОВ, ЗАДЕРЖКИ В РАБОТЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ФАЙЛА, СБОЯ ЛИНИИ СВЯЗИ, ПЕРЕБОЕВ В
РАБОТЕ СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ КРАЖИ, УНИЧТОЖЕНИЯ,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА, ИЗМЕНЕНИЯ, ПОТЕРИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЮБЫХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫМ ДРУГИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ИЛИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ УБЫТКАМ. ВЫ КОНКРЕТНО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ,
ЧТО НИ КОМПАНИЯ, НИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КЛЕВЕТНИЧЕСКИЕ, ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЮБОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА(-ОВ). ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИЗ
ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ ЛЮБОГО СПОРА С КОМПАНИЕЙ — ПРЕКРАТИТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ САЙТА(-ОВ). ВЫ И КОМПАНИЯ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО
ЛЮБОЙ ИСК, ВОЗНИКАЮЩИЙ ИЗ САЙТА(-ОВ) ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С НИМ(И), ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОДАН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИСКА,
ИЛИ ЖЕ ТАКОЙ ИСК БУДЕТ НАВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАН. ПОСКОЛЬКУ НЕКОТОРЫЕ
ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ
ГАРАНТИИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ
ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВСЕ ИЛИ ЧАСТЬ ВЫШЕУКАЗАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ
К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.

19. Возмещение ущерба. Вы соглашаетесь освободить от ответственности, защитить и обезопасить
Компанию и ее дочерние компании, а также их должностных лиц, директоров, сотрудников,
подрядчиков, агентов, лицензиаров, поставщиков услуг, субподрядчиков и поставщиков от любых и
всех убытков, обязательств, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатов и
судебные издержки, возникающие в результате использования вами Сайта(-ов) и любого нарушения
настоящих Условий. Если вы вызвали технический сбой Сайта(-ов) или систем, передающих Сайт(ы) вам или другим лицам, вы соглашаетесь нести ответственность за любые убытки, обязательства,
расходы, убытки и издержки, включая разумные гонорары адвокатов, и судебные издержки,
возникающие в результате этого нарушения. Компания оставляет за собой право за свой счет взять на
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себя исключительную защиту и контроль над любым вопросом, который может быть возмещен вами,
и в таком случае вы соглашаетесь сотрудничать с Компанией в защите такого вопроса.

20. Юрисдикция и применимое право. Законы штата Северная Каролина (за исключением тех
положений, которые касаются коллизионного права) регулируют эти Условия и ваше использование
Сайта(-ов), и, за исключением случаев, указанных в Политике конфиденциальности, вы
безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией судов, расположенных в округе Мекленбург, штат
Северная Каролина, которые будут рассматривать любые иски, возникающие из настоящих Условий
или связанные с ними. По собственному усмотрению Компании, она может потребовать передачу
любых споров, возникающих в результате использования настоящих Условий или Сайта(-ов),
включая споры, возникающие в связи с их толкованием, нарушением, недействительностью,
неисполнением или прекращением, на рассмотрение окончательного и обязательного арбитража в
соответствии с Арбитражным регламентом Американской арбитражной ассоциации, применяющего
законы штата Северная Каролина. ЛЮБОЙ ИСК ИЛИ ПРЕТЕНЗИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ У ВАС В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМИ, ИЛИ
САЙТОМ(-АМИ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА С МОМЕНТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИНЫ ИСКА, В ИНОМ СЛУЧАЕ ТАКОЙ ИСК ИЛИ ПРЕТЕНЗИЯ БУДЕТ
НАВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАНА..

21. Полное соглашение и допустимость. Настоящие Условия, а также любые политики или рабочие
правила, размещенные на Сайте(-ах), составляют полное соглашение и понимание между вами и
Компанией в отношении их предмета и заменяют все предыдущие или одновременные сообщения и
предложения, как устные, так и письменные, между сторонами. в отношении такого предмета.
Печатная версия настоящих Условий является приемлемой для судебных или административных
процессов на основании или в связи с использованием Сайта(-ов) в той же степени и на тех же
условиях, что и другие деловые документы и записи, изначально созданные и хранящиеся в печатной
форме..

22. Отказ и делимость Никакой отказ Компании от какого-либо положения или условия, изложенного
в настоящих Условиях, не будет считаться дальнейшим или постоянным отказом от такого
положения или условия или отказом от любого другого положения или условия, а неприменение
Компанией какого-либо права или положения в соответствии с настоящими Условиями не означает
отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение данного соглашения является
незаконным, недействительным или неисполнимым, остальные положения настоящих Условий
остаются в силе.
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23. Экспорт. Определенное программное обеспечение или другие материалы («Программное
обеспечение»), которые вы можете скачать с Сайта(-ов) Компании, могут в дальнейшем подвергаться
экспортному контролю США. Никакое программное обеспечение с Сайта(-ов) Компании не может
быть загружено или экспортировано вопреки любому применимому закону об экспорте, включая,
помимо прочего, следующие применимые запреты на скачивание или экспорт: (а) в (или гражданину
или резиденту) Кубу, Иран, Ирак, Ливию, Северную Корею, Сирию или любую другую страну, на
экспорт в которую США наложили эмбарго; или (b) кому-либо из Списка граждан особых категорий
и запрещенных лиц Министерства финансов США. Скачивая или используя программное
обеспечение, загруженное с Сайта(-ов) Компании, вы соглашаетесь соблюдать применимые законы,
правила и положения, включая, помимо прочего, Закон о контроле над экспортом и Закон о контроле
над экспортом оружия, и вы заявляете и гарантируете, что вы не будете передавать, посредством
электронной передачи или иным образом, данное программное обеспечение иностранному
гражданину или иностранному лицу в нарушение закона.

24. Независимые подрядчики; Отсутствие агентских отношений. Никакие отношения между
агентством, партнерством, совместным предприятием, работником-работодателем или
франчайзером-франчайзи не предусмотрены, и никакие положения настоящих Условий не должны
толковаться или создавать, прямо или косвенно, такие условия.

25. Как связаться с нами Все уведомления о нарушении авторских прав должны быть отправлены
агенту по авторским правам, как указано выше.

Все остальные отзывы, комментарии, запросы на техническую поддержку и другие сообщения,
связанные с Сайтом(-ами), следует направлятьпо адресу: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300
Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com
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