Юридическое уведомление
Сайт Slotex.ru является интернет-ресурсом и представляет собой совокупность
информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу
http://www.slotex.ru/.
Права на использование Сайта в целом и на использование сетевого адреса (доменного
имени) http://www.slotex.ru/ принадлежат Администрации Сайта. Под Администрацией
Сайта Slotex.ru в настоящих Правилах и иных специальных документах, размещенных на
Сайте, понимается ОАО «Слотекс» ( компания «Слотекс»), созданное по
законодательству Российской Федерации и зарегистрированное по адресу: 195279, Россия,
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 64.
Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Администрации
Сайта в связи с настоящими Правилами и всеми вопросами по функционированию Сайта,
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, а также для запросов
уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены
на почтовый адрес ОАО «Слотекс». Вы соглашаетесь, что, любой судебный иск,
регистрируемый в результате использования или неспособности использовать материалы,
содержащиеся на этом сайте, должен рассматриваться в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
В отношении функционирования и развития Сайта Администрация руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными
специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и
приняты Администрацией Сайта в целях регламентации предоставления Пользователям
отдельных сервисов Сайта.
Компания «Слотекс» обладает всеми авторскими правами на все тексты, графические
изображения и программное обеспечение, находящиеся в собственности компании
«Слотекс», и настоящим разрешает Вам копировать электронными средствами
документы, опубликованные здесь, только для целей пересылки или просмотра
информации. Вы не имеете права отображать, редактировать или иначе вносить
изменения в файлы, содержащиеся на настоящем Web-сайте для повторной передачи, или
распечатывать содержащуюся здесь информацию без письменного разрешения компании
«Слотекс». За исключением специально указанного выше, ничто из содержащегося здесь
не должно истолковываться в качестве рассмотрения лицензии или права в рамках
авторского права, патента или товарного знака компании «Слотекс».
Слово «Слотекс», соответствующий ему логотип являются товарными знаками компании
«Слотекс» и не могут использоваться без соответствующего разрешения.
Сведения, содержащиеся в настоящем издании, включая текст, изображения и связи,
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ «СЛОТЕКС» "КАК ЕСТЬ" ТОЛЬКО ДЛЯ
УДОБСТВА ТОРГОВЫХ ДОМОВ И КЛИЕНТОВ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ,
ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ. Компания «Слотекс» не берет на себя
никаких обязательств за ошибки или упущения в настоящем издании или других
документах, на которые делается ссылка, или которые связаны с настоящим изданием. В
настоящем издании могут встречаться технические и прочие неточности. В справочник

периодически вносятся изменения, ввиду чего компания «Слотекс» может в любое время
изменить свои изделия и предоставляемые услуги, описание которых приводится в
настоящем издании. Прежде чем доверять сведениям, содержащимся здесь, обратитесь к
местному Торговому дому компании Слотекс для получения дополнительной
информации, или непосредственно в компанию Слотекс
Если Вы решите обратиться непосредственно в компанию «Слотекс» с замечаниями,
вопросами, предложениями, намерениями , относящимися к настоящему Web-сайту или
продукции компании «Слотекс», Вам будет необходимо согласиться, что такая
информация должна считаться не конфиденциальной и компания «Слотекс» не обязана
отвечать на ваше обращение , а также имеет право свободно воспроизводить,
использовать, обнародовать и распространять такую информацию другим лицам без
ограничений, включая, но не ограничиваясь, разработку, производство и сбыт изделий,
содержащих такую информацию.

Netscape это зарегистрированный товарный знак и логотип Netscape Navigator - товарный
знак компании Netscape Communications Corporation. Microsoft это зарегистрированный
товарный знак и Internet Explorer - товарный знак компании Microsoft Corporation.
Acrobat и логотип Acrobat - товарные знаки компании Adobe Systems Incorporated. Apple и
QuickTime товарные знаки компании Apple Computer Inc. Ничто, содержащееся на Webстраницах, не должно истолковываться как разрешение или предоставление права на
использование таких товарных знаков.

О конфиденциальности поданной на сайт личной информации
Компания «Слотекс» отвечает перед своими заказчиками за обеспечение их изделиями и
услугами высшего качества, как на месте эксплуатации, так и в электронной сфере.
Поскольку вас попросили указать ваши анкетные данные, вы вправе знать, как они будут
использованы. Путем связи с нами через вебсайт компании Слотекс, вы даете согласие на
использование любых предоставленных вами данных компанией «Слотекс» совместно с
филиалами и дилерами, а также на неограниченное использование для обработки заказов,
совершенствования наших изделий и услуг и улучшения их сбыта. Мы не продаем и не
передаем ваши данные в возмездное пользование третьим лицам, а также прилагаем все
усилия для обеспечения защиты указанной информации. Компания «Слотекс», признает и
уважает неприкосновенность ваших личных данных в электронной сфере.
Cookies
Во время посещения наших вебсайтов вы можете получить от нас cookie-файл. Это
небольшой текстовый файл, размещаемый на вашем компьютере. Указанный файл
позволяет нам идентифицировать вас при каждом посещении нашего сайта. Cookie-файлы
выполняют несколько полезных функций, например, сохраняют региональные или
языковые настройки, а также осуществляют сбор данных неличного характера.
Cookie-файлы защиты веб-узла компании «Слотекс» (если пользователь имеет
идентификатор защиты веб-узла компании «Слотекс») не применяются для сбора
анкетных данных на настоящем вебсайте.

Сведения неличного характера
Мы можем использовать cookie-файлы для:




подсчета числа посещений нашего сайта;
сбора статистических данных анонимного характера об использовании вебсайта;
сбора информации о типе используемого интернет-браузера и операционной
системы.

Ссылки
Вебсайт компании «Слотекс» содержит ссылки на другие вебсайты. Компания «Слотекс»
не несет ответственности за порядок защиты ваших личных данных, осуществляемый
другими вебсайтами, или их содержание.

Кроме случаев, однозначно разрешенных компанией «Слотекс», нет никакого
подразумеваемого согласия на любое размещение на других сайтах, переиздание или
передачу Материалов. Никакая часть Материалов Сайта не может быть размещена на
каком-либо другом Интернет-, gopher - или FTP -сайте, в блогах, системе BBS и/или
другой электронной архивной базе данных или переиздана и/или сделана доступной за
плату, за исключением случаев, оговоренных в письменном соглашении с ОАО
«Слотекс».
Компания «Слотекс» ни в коем случае не будет нести ответственность перед физическими
или юридическими лицами за любой прямой или косвенный, непредвиденный,
карательный, специальный или последующий ущерб (включая, без ограничения, любые
повреждения, являющиеся результатом утраты эксплуатационных качеств, перерыва в
производстве, потери информации, потери или погрешности данных, потери прибыли,
потери сбережений, стоимости приобретения замененных товаров, услуг или технологий,
или по любой причине, выходящей за рамки здравого смысла), произошедшие в
результате использования или в связи с неспособностью использовать материалы сайта,
вследствие действия, нарушающего контракт, небрежности или другого действия,
нарушающего законные права, даже если ОАО «Слотекс» явно уведомляло о
возможности таких повреждений.
В том числе, ОАО «Слотекс», ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за
ущерб, включая прямой ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате загрузки
любого программного обеспечения, имеющегося на Сайте и/или использования
материалов Сайта независимо от того, было ли ОАО «Слотекс» предупреждено о
возможности подобного ущерба.

