Юридическая оговорка
Компания АО «СОЮЗСНАБ» благодарит вас за интерес к ее продукции и посещение сайта
и просит принять во внимание следующие уведомления.
Настоящий сайт принадлежит компании АО «СОЮЗСНАБ». Использование информации текстовой, графической, аудиовизуальной и иной, размещаемой на данном сайте, может
осуществляться только при условии соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации об авторском праве и интеллектуальной собственности.
Все материалы с данного сайта размещены на нем исключительно в некоммерческих
целях – личных и информационных целях и не могут служить иным целям.
Запрещается использовать информацию в каких-либо коммерческих целях, в том числе
воспроизводить, распространять, продавать, изменять, рассылать или публиковать информацию
полностью или в части, без предварительного письменного согласия АО «СОЮЗСНАБ».
Копирование размещенной на сайте информации, равно как и цитирование сведений и
сообщений допускается только при условии указания ссылки на сайт: www.ssnab.ru», как на
источник информации, при этом не допускается внесение изменений, добавлений или
искажений цитируемой (копируемой) информации.
Товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы, размещенные на данном сайте,
являются собственностью АО «СОЮЗСНАБ» или третьих лиц. Их размещение на сайте никоем
образом не может рассматриваться как разрешение или предоставление прав на их
использование.
Пользователям разрешается использовать товарные знаки, знаки обслуживания и
логотипы только в некоммерческих целях - для личного использования, либо в информационных
целях.
Запрещается
использовать товарные знаки, знаки обслуживания
и логотипы в
коммерческих или рекламных целях без получения предварительного письменного согласия АО
«СОЮЗСНАБ или третьих лиц, являющихся правообладателем товарных знаков, знаков
обслуживания или логотипов.
Настоящий сайт не предоставляет никаких лицензий или разрешений на использование
интеллектуальной собственности АО «СОЮЗСНАБ» или интеллектуальной собственности третьих
лиц.
Необходимо принимать во внимание пометки об авторском праве, на некоторое
содержимое, доступное на сайте, принадлежащее третьим лицам.
Посетители и пользователи сайта самостоятельно несут ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием сайта, в том числе, если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдением
законодательства при использовании сервиса.
В случае возникновения претензий к сайту третьих лиц, связанных с нарушением их прав
АО «СОЮЗСНАБ» примет все необходимые меры по урегулированию претензий.+

