Италон Дата Сервис
ЗАО «Керамогранитный Завод» предлагает подключиться к Сервису «Италон Дата
Сервис», включающему информацию о продукции ЗАО «Керамогрнаитный Завод» товарных
знаков «Италон», «Колизеумгрес» и «Х2».
Подключение к Сервису дает уникальную возможность оперативно получать
информацию о продукции производителя, постоянно обновляемую в автоматическом
режиме.
Настоящие правила определяют общие условия работы пользователей с Сервисом.
Настоящие правила определяют общие условия работы пользователей с Сервисом.
1. Права пользователей Сервиса:
•
•
•

Использовать Сервис, в соответствии с его функциональным назначением
и предоставленным пользователю доступа к его функциональным возможностям.
Использовать информацию о продукции, путем получения доступа к Сервису.
Извлекать и повторно использовать информацию о продукции производителя
в объеме и в той мере, в которой такие действия не нарушают интеллектуальные
права Правообладателя и других лиц.

2. Обязанности пользователей Сервиса:
•
•
•

Использовать Сервис исключительно в соответствии с настоящими Правилами.
Не нарушать авторских прав Правообладателя и других лиц.
Соблюдать условия Продаж производителя

3. Пользователь Сервиса не имеет право:
•
•
•

•

Передавать третьим лицам доступ к Сервису
Создавать производные результаты интеллектуальной деятельности.
Обходить какие-либо технические средства защиты, находящиеся в Сервисе или
связанные с ним (включая любые технологии, технические устройства или
их компоненты, контролирующие доступ к Сервису, предотвращающие либо
ограничивающие осуществление действий).
Использовать Сервис каким-либо несанкционированным образом, который может
затруднить его использование каким-либо другим лицом или затруднить получение
доступа к какой-либо службе, данным, учетной записи или сети.

4. Ответственность и защита интеллектуальных прав:
•

В случае нарушения положений настоящих Правил, виновная сторона обязана
возместить причиненные этим нарушением убытки.

Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности пользования Сервисом
и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате какоголибо пользования или неиспользования Сервиса, в том числе из-за возможных ошибок
или сбоев в работе Сервиса.
В случае совершения Пользователем неправомерных действий в отношении
авторских прав, Правообладатель вправе требовать в судебном порядке
компенсации причиненного ему вреда.

•

•

5. Условия подключения к Сервису:
•

•

Для подключения к Сервису Пользователю необходимо сформировать и отправить
заявку на подключение ( надо написать как эта заявка отправляется), которая
подлежит рассмотрению Администрацией сайта (правообладателем)
При принятии Правообладателем решения о подключении Пользователя к Сервису,
последнему на адрес электронной почты, указанной в заявке, направляется ответ и
инструкция по использованию Сервиса.»

6. Права Администрации сайта (правообладателя)
•
•

Прекратить в одностороннем порядке предоставление доступа к Сервису
Пользователю
Остановить Сервис

