ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Данный сайт и его содержимое является собственностью ООО «ШИДЕЛЬ» (Адрес:
172007, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д.53; ОГРН 1047796228435).
Настоящий сайт является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность
информации о продукции компании Schiedel, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу: http://www.schiedel.ru/.
Посещая этот сайт, Вы соглашаетесь с Правилами, оговоренными ниже.
Если Вы не желаете быть юридически связаны данными Правилами, пожалуйста, не
входите на данный сайт и не используйте его.
Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены ООО «ШИДЕЛЬ» в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила
являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил
(актуальная на дату просмотра) располагается в сети Интернет по адресу:
http://www.schiedel.ru/.
ООО «ШИДЕЛЬ» рекомендует лицу или организации, которые используют действующую
систему для какой-либо цели (далее – «Пользователь») регулярно проверять условия
настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
использования сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящие Правила означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и/или дополнениями.
Пожалуйста, уделите немного времени для ознакомления с ними.
1. СТАТУС ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
1.1. Настоящие Правила пользования сайтом разработаны ООО «ШИДЕЛЬ» и определяют
условия использования сайтом, а также права и обязанности его Пользователей. Правила
распространяются также на отношения, связанные с правами и интересами третьих лиц,
не являющимися Пользователями сайта, но чьи права и интересы могут быть затронуты в
результате действий Пользователей сайта.
1.2. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между
Пользователем и ООО «ШИДЕЛЬ», предметом которого является предоставление
Пользователю услуг по использованию сайта и его сервисов.
1.3. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента
регистрации на сайте. Регистрация Пользователя на сайте означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил.
2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ САЙТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
2.1. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с созданием и
размещением информации на собственной персональной странице на сайте, а также в
связи с размещением информации на персональных страницах других Пользователей и в
иных разделах сайта в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность.

2.2. ООО «ШИДЕЛЬ» предоставляет техническую возможность использования сайта
Пользователями, не участвует в формировании содержания персональных страниц
Пользователей и не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие
любых лиц в отношении использования сайта или формирования и использования
содержания персональных страниц Пользователей на сайте.
2.3. В информационной системе сайта и его программном обеспечении отсутствуют
технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и
информационных отношений Пользователей по использованию сайта.
ООО «ШИДЕЛЬ» сохраняет за собой право в любое время изменять оформление сайта,
его содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на сайте,
любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без
такового.
2.4. ООО «ШИДЕЛЬ» не занимается предварительной модерацией или цензурой
информации Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и
обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации только
после обращения заинтересованного лица к ООО «ШИДЕЛЬ» в установленном порядке.
2.5. ООО «ШИДЕЛЬ» не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих
Правил и оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при
получении информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении
Пользователем настоящих Правил, изменять (модерировать) или удалять любую
публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные
настоящими Правилами (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать
или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов
сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным
уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен
таким действием. ООО «ШИДЕЛЬ» закрепляет за собой право удалить персональную
страницу Пользователя и(или) приостановить, ограничить или прекратить доступ
Пользователя к любому из сервисов сайта, если ООО «ШИДЕЛЬ» обнаружит, что по ее
мнению, Пользователь представляет угрозу для сайта и(или) его Пользователей. ООО
«ШИДЕЛЬ» не несет ответственности за осуществленное в соответствии с настоящими
Правилами временное блокирование или удаление информации, или удаление
персональной страницы (прекращение регистрации) Пользователя.
2.6. ООО «ШИДЕЛЬ» обеспечивает функционирование и работоспособность сайта и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев
и перерывов. ООО «ШИДЕЛЬ» не несет ответственности за временные сбои и перерывы в
работе сайта и вызванные ими потерю информации. ООО «ШИДЕЛЬ» не несет
ответственности за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным
устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,
вызванный или связанный со скачиванием материалов с сайта или по ссылкам,
размещенным на сайте.
2.7. ООО «ШИДЕЛЬ» имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием сайта, а также информацией Пользователей для
обеспечения адресного показа рекламной информации различным аудиториям
Пользователей сайта. Для целей организации функционирования и технической
поддержки сайта и исполнения настоящих Правил ООО «ШИДЕЛЬ» имеет техническую

возможность доступа к персональным страницам пользователей, которую реализует
только в случаях, установленных настоящими Правилами.
2.8. ООО «ШИДЕЛЬ» имеет право направлять Пользователю информацию о развитии
сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
3. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
3.1. Вся текстовая и графическая информация (элементы дизайна, текст, изображения,
иллюстрации и другие объекты и подборки), размещенная на настоящем сайте является
объектами исключительных прав, все права на эти объекты защищены.
Пользователь имеет право просматривать данный сайт исключительно с целью личного,
не коммерческого использования.
Прочие способы работы с сайтом, за исключением копирования и печати страниц сайта
для личного не коммерческого использования, запрещены.
3.2. Пользователь может использовать содержимое сайта при соблюдении следующих
условий:
- содержимое используется только для информационных целей;
- любое копирование/воспроизведение должны сопровождаться надписью: «Источник:
http://www.schiedel.ru/».
4. КОПИРОВАНИЕ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
4.1. Использование материалов сайта (воспроизведение, копирование) произведенное в
нарушении действующего законодательства Российской Федерации, влечет за собой
ответственность в рамках гражданского, административного или уголовного права.
4.2. Материалы сайта (воспроизведение, копирование) могут быть использованы
исключительно для личного не коммерческого использования, с обязательной ссылкой на
источник происхождения информации.
Использование материалов сайта (воспроизведение, копирование) в бумажном,
электронном или ином формате, должны быть в обязательном порядке сопровождаться
следующей надписью: «Источник: http://www.schiedel.ru/».
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Вся текстовая и графическая информация (элементы дизайна, текст, изображения,
иллюстрации и другие объекты и подборки), размещенная на данном сайте, является
актуальной и полной.
Тем не менее, рекомендуем проверять информацию, размещенную на сайте перед ее
использованием. Наши менеджеры с радостью ответят на интересующие вопросы.
5.2. Настоящие Правила составляют соглашение между Пользователем и Администрацией
сайта относительно порядка использования сайта и его сервисов и заменяют собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и ООО «ШИДЕЛЬ».
Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящих Правил, Пользователь и ООО «ШИДЕЛЬ» приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

