УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JACOBS
Добро пожаловать на сайт «JACOBS». Настоящий сайт предложен вам ООО «Якобс Рус», ОГРН
115331615371, зарегистрированной по адресу: Российская Федерация, 188508, Ленинградская
область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, Северная часть
производственной зоны «Горелово», Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1.
Применимость
Настоящие условия использования ("Условия использования") применяются ко всем случаям
посещения и использования этого сайта, а также ко всей информации, рекомендациям и/или
услугам, предоставленным вам или посредством этого сайта ("Информация"). Используя этот
Сайт вы соглашаетесь с настоящими Условиями. Данные Условия могут быть в любой момент
изменены или иным образом дополнены «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС». Измененные или дополненные
Условия вступают в силу в момент их публикации на данном Сайте.
Информация и ответственность
Информация размещена для целей информирования. «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» не несет
ответственности за любой ущерб, связанный с использованием (или невозможностью
использования) сайта, включая ущерб, причиненный вредоносными программами, или
некорректностью или неполнотой Информации, кроме случаев, когда такой ущерб стал
результатом умышленного недобросовестного поведения или грубой неосторожности со стороны
«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» или ее руководства. «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» также не несет
ответственность за ущерб, вытекающий из пользования электронными средствами коммуникации,
включая, но не ограничиваясь, ущерб, вызванный неудачей или задержкой доставки электронного
сообщения, перехватом или манипулированием третьим лицом или компьютерными
программами, используемыми для электронных коммуникаций и передачи вирусов.
Политика конфиденциальности
Личные данные, передаваемые или собираемые с помощью Сайта или в связи с его
использованием, должны использоваться исключительно в соответствии с Политикой
конфиденциальности «JACOBS». Условия использования применяются с учетом Политики
конфиденциальности «JACOBS», размещенной на данном Сайте.
Ссылки на другие сайты
На этом сайте могут находиться ссылки на другие сайты. «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» не несет
ответственности за использование содержания сайтов, которые либо имеют направляющие на этот
сайт ссылки, либо доступны по ссылкам с этого сайта. Политика конфиденциальности «JACOBS»
не применима к любой обработке ваших персональных данных на или через такие внешние сайты.
Интеллектуальная собственность
Если только не указано иное, все права на этот Сайт и Информацию, включая авторские права и
другие права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежат «ЯКОБС ДАУ
ЭГБЕРТС». Пользователям разрешено читать сайт и Информацию и делать копии для личного
использования, например, распечатывая и сохраняя информацию. Все другие формы
использования сайта и Информации, например, сохранение или воспроизведение сайта «ЯКОБС
ДАУ ЭГБЕРТС» (части сайта) на другом сайте или создание ссылок, гипертекстовых ссылок
между сайтом «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» и любым другим сайтом, требует получения
предварительного письменного согласия от «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС».

«JACOBS®» и все другие товарные знаки, фигурирующие на этом сайте, являются
зарегистрированными товарными знаками «КОНИНКЛИЖКЕ ДАУ ЭГБЕРТС» («КДЭ»), «ЯКОБС
ДАУ ЭГБЕРТС» или любого из его аффилированных и/или дочерних лиц.
Незапрошенные идеи
В случае, если вы опубликовали на этом сайте незапрошенные идеи и/или материалы, вне
зависимости от того, состоят ли они из текстов, изображений, звуков, программного обеспечения,
информации или других объектов («Материалы»), или выслали их «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» по
электронной почте или иным способом, «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» получает право использовать,
копировать и/или коммерчески использовать такие Материалы без ограничений и безвозмездно, и
«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» не будет связана какой-либо обязанностью в отношении таких
Материалов. Настоящим Вы обязуетесь освободить и оградить «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» от
любой ответственности по всем искам, претензиям и компенсациям, выплаченным,
соответственно, предъявленным и выплаченным со стороны «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» в
результате использования и/или применения Материалов, нарушающих права (на
интеллектуальную собственность) любого третьего лица или в ином смысле нарушающих права
третьего лица.
Применимое право и юрисдикция
Настоящие Условия использования регулируются исключительно правом Российской Федерации.
Все споры в связи с настоящими Условиями использования, включая споры о их существования и
действительности, должны направляться для рассмотрения в компетентный суд в г. Москва, если
законодательными нормами не установлено иное.
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