Пользовательское соглашение
Используя данный веб-сайт, вы соглашаетесь с настоящим пользовательским солашением. В
случае вашего несогласия с условиями настоящего пользовательского вы не можете использовать
данный веб-сайт и должны незамедлительно его покинуть.
Исключительные права на материалы, размещённые сайте https://new.rvision.ru/ (далее – веб-сайт),
принадлежит ООО «Р-Вижн» (далее – R-Vision), если в материале прямо не указано иное.
Если иное не указано в соответствующем материале, а также при выполнении всех своих обязательств
по данным условиям использования, вы имеете право просматривать, копировать, распечатывать и
распространять (без внесения изменений) все части материалов данного веб-сайта при условии, что (i)
такое использование материалов осуществляется исключительно в информационных, некоммерческих
целях, и (ii) любая копия материала должна содержать положение об авторском праве или иные
оговорки, связанные с контентом, а также ссылку на источник.
Вы не можете копировать или использовать любое программное обеспечение, процессы, защищенные
авторскими правами, или технологии, реализованные или указанные на данном веб-сайте.
Словесные, изобразительные обозначения (логотипы), представленные на данном веб-сайте, являются
товарными знаками либо объектами авторских прав, правообладателем которых является компания RVision. Если иное явным образом не разрешено условиями настоящего пользовательского соглашения
или не получено письменное разрешение от компании R-Vision, вы не можете использовать товарные
знаки R-Vision по отдельности или вместе с другими словами или элементами визуального оформления,
включая их использование в пресс-релизах, рекламных материалах или иных публикациях
маркетингового характера или в средствах массовой информации в письменной, устной, электронной,
визуальной формах.
Незаконное использование таких товарных знаков либо объектов авторских прав будет преследоваться
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ссылки на сайты других компаний приведены исключительно для удобства пользователей. На сайте
также могут использоваться словесные, изобразительные обозначения (логотипы) третьих лиц или
продуктов, принадлежащих третьим лицам. Такие обозначения используются на данном сайте
исключительно в информационных целях, компания R-Vision не является владельцем таких товарных
знаков либо аффилированным лицом таких третьих лиц. Настоящие условия не предоставляют вам
никаких прав на использование товарных знаков третьих лиц.
Отказ от ответственности и ограничение ответственности
КОМПАНИЯ R-VISION НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ БУДЕТ ЗАЩИЩЕН, НЕ
БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, ВИРУСОВ ИЛИ ВРЕДОНОСНЫХ КОДОВ, ЛИБО БУДЕТ
ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ПРИМЕНИМЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ
КАЧЕСТВА. ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ НА САЙТЫ,
РЕСУРСЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ НЕ
КОНТРОЛИРУЮТСЯ КОМПАНИЕЙ R-VISION. КОМПАНИЯ R-VISION НЕ ДАЕТ ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЧЕГО-ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ПОДОБНЫХ
ВЕБ-САЙТОВ, РЕСУРСОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, И ССЫЛКИ НА ПОДОБНЫЕ ВЕБ-САЙТЫ,
РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ДОПОЛ\ЕНИЕ ИЛИ
КОНТЕНТ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА.

Условия обработки данных, предоставляемых пользователем сайта содержаться в Политике
конфиденциальности.
R-Vision может в любое время по своему усмотрению пересматривать условия пользовательского
соглашения путем размещения обновленной версии пользовательского соглашения. Подобные
изменения вступают в силу с момента их размещения. Продолжаете использовать данный веб-сайт после
внесения изменений в условия пользовательского соглашения, вы тем самым соглашаетесь с новой
версией пользовательского соглашения.
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