
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Владелец веб-сайта ООО «Холсим (Рус) СМ» (далее по тексту – Компания). Юридический 

адрес: 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Цементников, д.1. Компания 

прилагает все усилия, чтобы обеспечить достоверность информации, содержащейся на 

данном веб-сайте.  

Владелец веб-сайта ООО «Холсим (Рус) СМ» (далее по тексту – Компания). Юридический 

адрес: 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Цементников, д.1. Компания 

прилагает все усилия, чтобы обеспечить достоверность информации, содержащейся на 

данном веб-сайте.  

Любая информация на данном сайте может быть изменена, удалена или иным образом 

модифицирована без дополнительного уведомления.  

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКУТАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Все права на данный сайт и его содержимое, включая авторские права и права 

собственности на базу данных, принадлежат Компании или предоставлены ей по 

лицензии, или используются ею на иных основаниях, предусмотренных действующим 

законодательством или владельцем авторского права. Не разрешается копирование, 

воспроизведение, публикация, трансляция или передача текста, изображений, графики, 

логотипов, кнопок, пиктограмм, изображений и их сочетаний либо исходных кодов и 

программ в целях коммерческого или частного использования без письменного 

разрешения Компании или владельцев прав.  

Не разрешается адаптация, изменение или воспроизведение материалов или информации, 

содержащихся на данном веб-сайте, а также использование в любых целях, за 

исключением личного некоммерческого пользования. Вы соглашаетесь пользоваться 

данным веб-сайтом только для законных целей.  

Компания сохраняет за собой право использовать любые материалы, поданные на данный 

веб-сайт, включая тексты и изображения, в своих интересах как на данном веб-сайте, так и 

в другой форме, включая рекламу. Компания сохраняет за собой право контролировать 

материалы, поданные на данный веб-сайт, а также редактировать или отклонять их.  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Мы стараемся обеспечивать точность, полноту и актуальность информации, 

представленной на данном веб-сайте. Пользуясь данным веб-сайтом, вы соглашаетесь с 

условиями его использования, которые вступают в силу с даты вашего первого посещения 

веб-сайта.  

Без ущерба вашим законным правам, веб-сайт и содержащиеся на нем данные, тексты, 

имена, изображения, фотографии, логотипы, ссылки, пиктограммы и другие материалы 

(без ограничения) предоставляются «как есть» при условии наличия, и не должны 

рассматриваться как прямые или подразумеваемые гарантии или подтверждение качества. 

В частности, мы не гарантируем точность или полноту информации, предоставленной на 

данном веб-сайте, бесперебойность и безошибочность его работы, а также отсутствие 

компьютерных вирусов и ошибок на данном веб-сайте и его серверах.  



Компания ни в коем случае не несет ответственности перед какими-либо лицами за ущерб 

или убытки, понесенные ими в результате использования информации, содержащейся на 

данном веб-сайте, или продукции, представленных на нем, включая, без ограничения, 

косвенные или иные убытки, которые могут возникнуть в связи с использованием или 

невозможностью использования данных, а также упущенную выгоду, будь то вследствие 

действия договора, или небрежности или других противоправных действий, в связи с 

использованием данного веб-сайта.  

Невзирая на любые из данных условий и положений, мы не несем ответственности по 

претензиям в отношении функциональности или доступности данного веб-сайта.  

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Все имена, изображения и логотипы, обозначающие ЦЕМЕНТУМ, являются 

интеллектуальной собственностью АО «НГ» (ОГРН 1227700819807). Все торговые марки, 

продукты, услуги и наименования сторонних компаний, упомянутые на данном веб-сайте, 

являются товарными знаками, знаками обслуживания и торговыми наименованиями их 

соответствующих владельцев. Компания не дает никаким лицам, за исключением 

владельцев, разрешения на их использование. Любое несанкционированное их 

использование может быть рассчитано как нарушение прав владельцев.  

ССЫЛКИ НА ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ 

Компания не несет ответственности за сторонние веб-сайты, связанные с данным веб-

сайтом посредством ссылок, и не дает никаких гарантий в отношении них. Любой веб-

сайт, на которой можно перейти по указанной на данном веб-сайте ссылке, не является 

подконтрольным Компании, и посещение их осуществляется на собственный риск 

пользователей.  

ЮРИСДИКЦИЯ 

Применение и толкование настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 

законами Российской Федерации. Споры, возникающие в связи с данным веб-сайтом, 

рассматриваются исключительно в судах Российской Федерации.  

В случае признания каких-либо из этих положений незаконными, недействительными или 

иным образом неисполнимыми в судебном порядке в связи с их несоответствием 

законодательству какого-либо государства, на территории которого они применяются, 

такие положения считаются исключенными из соответствующего раздела. Все другие 

положения, включая условия пользования, сохраняют юридическую силу и остаются 

обязательными для исполнения.  

Компания сохраняет за собой право изменять любые из данных условий и положений в 

любое время путем публикации соответствующих изменений на веб-сайте.  

Если вы не принимаете условия настоящего Соглашения в полном объеме, вы должны 

незамедлительно прекратить пользоваться данным веб-сайтом.  

 


