Согласие с «Условиями использования информации»:
Информация, размещенная на Web-сайте компании Afinara, может использоваться только при
условии соблюдения всех требований, содержащихся в настоящих «Условиях».
Использование информации Web-сайта компании Afinara рассматривается как согласие с
требованиями Условий пользования информации
В случае, если Вы не согласны с настоящими «Условиями», пожалуйста, откажитесь от
использования информации. Настоящие «Условия» могут быть в любое время изменены
компанией Afinara. Измененные Условия использования будут считаться вступившими в силу
с момента размещения на данном Web-сайте.

Общие положения
Компания Afinara оставляет за собой право в любое время вносить изменения в содержание
Web-сайта, обновлять его содержание или же формат без предварительного уведомления.
Кроме того, Afinara оставляет за собой право прекращать или ограничивать доступ к сайту
или к его разделам по своему усмотрению и без объяснения причин.

Авторские права
Авторские и иные права интеллектуальной собственности на программное обеспечение,
аудио-, видео- и текстовые материалы, фотографии и иные объекты принадлежат компании
Afinara или его разработчикам. Если не оговорено иное, информация и иные объекты
опубликованные на Web-сайте, могут воспроизводиться или распространяться в
неизмененной форме исключительно для личного некоммерческого использования. Всякое
иное использование, распространение, воспроизведение, внесение изменений, отображение
или передача возможна только после получения письменного согласия авторов. Упоминания
об авторских и других правах интеллектуальной собственности должны сохраняться во всех
случаях воспроизведения.

Материалы пользователей
Любая информация, полученная от пользователей в той или иной связи с данным Webсайтом («Материалы пользователя»), будет считаться неконфиденциальной и общедоступной
и может быть использована любым способом без обязательства выплаты компенсации за
такое использование и без взятия на себя каких бы то ни было моральных обязательств,
обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности или другими
обязательствами.

Программное обеспечение
Программное обеспечение, которое пользователи могут копировать с данного Web -сайта или
через него, является лицензированным на условиях Лицензионного договора. Такое
программное обеспечение предоставляется исключительно для личного использования, и
дальнейшее копирование, тиражирование и распространение этого программного
обеспечения запрещается. Гарантии в отношении такого программного обеспечения, если
таковые существуют, предоставляются исключительно на условиях, указанных в
соответствующем Лицензионном договоре. Компания Afinara не предоставляет никаких
дополнительных гарантий к такому программному обеспечению.

Ссылки на сайты других компаний
Данный Web-сайт может иметь ссылки на другие web-сайты, находящиеся вне контроля со
стороны компании Afinara, и за содержание которых компания Afinara не несет
ответственности.

Ответственность за информацию и содержание настоящего Webсайта
Учитывая, что любая отправленная или размещенная в Интернете информация может быть
перехвачена, изменена или заражена вирусом, мы не можем гарантировать также что
информация, размещенная на нашем сайте или отправленная Вам по электронной почте, не
была перехвачена, изменена или заражена вирусом, способным нанести вред.
Информация, размещенная на сайте также может содержать неточности, которые мы
стремимся исправить незамедлительно. Обращаем Ваше внимание, что компания Afinara

не несет ответственности за неточности, допущенные на сайте и настоятельно рекомендует
перед приобретением товаров предварительно ознакомиться с Инструкцией в печатном виде
к конкретному товару.
Ни при каких условиях Afinara не несет ответственности за любые прямые или косвенные
расходы, убытки или ущерб, в том числе, но не ограничиваясь возникшими в связи с
ведением или утратой бизнеса или контракта, доходов, данных, информации в связи с
использованием либо невозможностью использования данного web -сайта или в связи с его
содержанием, даже если компания Afinara была извещена о возможности такого ущерба или
убытков.

Товарный знак
Наименования «Afinara», представляет собой зарегистрированный товарный знак компании
ООО ГК “Афинара-ПТ”.

