
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования web-сайта (далее «Условия»)
Данные Условия регулируют порядок использования Интернет сайта (далее «Сайт»)
ООО «Компания “ЭПОС”» (далее «ePOS») всеми его посетителями. Сайт находится в
собственности и управляется «ePOS» полностью. Вы соглашаетесь руководствоваться
положениями, приведенными ниже в настоящих Условиях, при использовании
содержимого Сайта, включая его текст, изображения, описания изделий, иллюстрации,
дизайн, программные файлы, аудио и видео материалы (далее «материалы»),
размещенные «ePOS». Если Вы не согласны с настоящими Условиями, Вам не следует
использовать Сайт или загружать материалы Сайта.

Право собственности на материалы
Данный Сайт и его материалы принадлежат «ePOS» и защищены авторским правом.
Вы не можете распространять, модифицировать, воспроизводить или использовать
любые материалы, полностью или частично без предварительного письменного
согласия «ePOS», за исключением материалов, которые могут быть загружены Вами в
некоммерческих, личных целях при условии, что Вы сохраняете и оставляете
неповрежденными все уведомления об авторских правах и других правах
собственности.

Информация о торговых марках
Логотип «ePOS» является торговой маркой ООО «Компания “ЭПОС”»,
зарегистрированной на территории России. Любые вопросы относительно логотипа
«ePOS» должны быть направлены в ООО «Компания “ЭПОС”» через Форму обратной
связи.

Загрузка программного обеспечения
«ePOS» разрешает Вам использовать программное обеспечение при его загрузке с
данного Сайта, включая любые файлы программного обеспечения, образы,
составляющие программное обеспечение или произведенные им, а также данные,
сопровождающие программное обеспечение (все вместе «Программное
обеспечение»). Использование Программного Обеспечения регулируется положениями
о передаче прав в сопровождающем его Лицензионном Договоре. «ePOS» не передает
Вам титул или права собственности на программное обеспечение. Вы не можете
распространять, продавать, подвергать инженерному анализу, декомпилировать,
демонтировать или другим образом преобразовывать программное обеспечение в
другой язык программирования.



Ссылки на Сайт
Для любого размещения ссылок на Вашем сайте на сайт «ePOS», Вы должны
знакомиться и согласиться со следующими положениями:

Ссылка на настоящий Сайт может быть размещена исключительно с согласия «ePOS»,
копировать настоящий Сайт запрещено. Вы не можете изменять стандартный вид окна
браузера или иным образом ограничивать представление содержания настоящего
Сайта. Не допускается размещать несоответствующую действительности информацию
о продуктах и услугах «ePOS» и его деловых партнерах на Ваших собственных сайтах.
Любая информация о продуктах и услугах «ePOS» и его деловых партнерах может
быть размещена только с письменного согласия «ePOS». Вам может быть разрешено
разместить ссылку на сайт «ePOS» на Вашем сайте, только если последний не
содержит неграмотных, неприятных, оскорбительных или противоречивых материалов
и подходит для использования лицами всех возрастных категорий. Вы должны
получить письменное разрешение «ePOS» для размещения ссылок на Сайт.

Отзыв и информация
Любой отзыв, который Вы даете в отношении настоящего Сайта, по электронной почте,
или другим способом, включая любые данные, вопросы, комментарии, предложения
или подобное (далее «Коммуникации»), не будет считаться конфиденциальным или
Вашей собственностью. Коммуникации отличны от данных, идентифицирующих
посетителей Сайта, использование которых регулируется Условиями
Конфиденциальности Персональных Данных.

Отказ от ответственности
Настоящий Сайт и его материалы предоставлены на условиях «как есть» без
каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий. В объеме, дозволенном
применимым законодательством, «ePOS» отказывается от всех гарантий, прямых или
подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, гарантии пригодности Сайта и
материалов, размещенных на нем, для целей, в которых они обычно используются и
конкретных целей их использования и ненарушения прав интеллектуальной
собственности. «ePOS» не гарантирует точность и полноту материалов, размещенных
на настоящем Сайте. «ePOS» также не гарантирует, что любые функции Сайта будут
непрерывны и безошибочны, что дефекты будут непременно устранены, и сервер,
делающий доступным настоящий Сайт не содержит вирусы или другие вредные
компоненты. Юрисдикции некоторых государств не позволяют ограничение или
исключение в отношении предполагаемой гарантии, таким образом, вышеназванное не
может быть применимо по отношению к Вам при всех обстоятельствах.

Ограничение ответственности
Ни при каких условиях «ePOS» не берет на себя ответственность за убытки, включая
упущенную выгоду, которые следуют из вашего доступа, использования или
невозможности использования настоящего Сайта, или которые следуют из загрузки
вами любых материалов настоящего Сайта. «ePOS» не несёт ответственности за



любые убытки, прямые, случайные, косвенные, или связанные с применением к вам
наказания, возникающие в результате вашего доступа и использования настоящего
Сайта.

Правовые Вопросы
Если иное не предусмотрено в тексте Сайта, материалы Сайта помещены только с
целью представления продуктов «ePOS» и обеспечения поддержки пользователям
продуктов «ePOS».

Другие положения
Настоящие условия использования Сайта составлены и регулируются в допустимых
пределах законодательства Российской Федерации, без использования коллизионных
привязок. Любые разногласия, связанные с настоящими Условиями, будут
рассматриваться в судах согласно подсудности и в зависимости от характера
претензий. Если какое-либо положение данных Условий или применение его к
какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо части будут признаны
недействительными, это не повлияет на остальные условия и положения данных
Условий. Описания продуктов «ePOS» и иллюстрации на этом Сайте могут быть
изменены без предупреждения.
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