
 

 

МОДЕЛЬ СТАТЬИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЕБ-САЙТА 
 

Авторские права 
Авторские права на данный веб-сайт и на содержащийся в нем материал (включая без ограничений текст, 
компьютерный код, графику, фотографии, изображения, музыку, аудиоматериалы, видеоматериалы и 
аудиовизуальные материалы данного веб-сайта) являются собственностью компании THERMOPLAY S.P.A. 

 
Лицензия на авторские права 
Компания THERMOPLAY S.P.A. предоставляет вам глобальную, не эксклюзивную, отзываемую и бесплатную 
лицензию на: 

• просмотр данного веб-сайта и содержащегося в нем материала на компьютере, мобильном 
устройстве посредством браузера; 

• копирование и сохранение данного веб-сайта и содержащегося в нем материала в кэш-памяти 
вашего браузера; 

• печать страниц данного веб-сайта для вашего пользования [личного и не коммерческого]; 

Компания THERMOPLAY S.P.A.  не предоставляет вам никаких других прав в отношении данного веб-сайта 
или содержащегося в нем материала. Все права защищены. 

Категорически запрещается адаптировать, издавать, изменять, трансформировать, публиковать, повторно 
публиковать, распространять, повторно распространять, передавать, повторно передавать или показывать, 
либо публично демонстрировать данный веб-сайт или содержащийся в нем материал (в любой форме или 
на любом носителе) без предварительного письменного разрешения компании THERMOPLAY. 

 
Сбор данных 
Запрещается автоматизированный и/или систематический сбор данных, поступающих с данного веб-сайта. 

 
Разрешения 
Вы можете запросить разрешение на использование материалов, защищенных авторским правом, 
содержащихся на этом веб-сайте, написав по адресу marketing@thermoplay.com. 

 
Защита авторских прав 
В случае несанкционированного использования материалов, защищенных авторским правом, в нарушение 
вышеуказанной лицензии, компания THERMOPLAY S.P.A оставляет за собой право подать иск против вас в 
защиту своих прав и интересов. 
Если вам стало известно о любом использовании материалов, защищенных авторскими правами компании 
THERMOPLAY, которое нарушает или может нарушать вышеуказанную лицензию, пожалуйста, сообщите об 
этом по электронной почте на адрес marketing@thermoplay.com, либо почтой на адрес THERMOPLAY S.P.A. - 
Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia (Италия). 

 
Подделка материала 
Если вам стало известно о любом материале на данном веб-сайте, который, по вашему мнению, нарушает 
ваши авторские права или авторские права других лиц, пожалуйста, сообщите об этом по электронной 
почте на адрес marketing@thermoplay.com, либо почтой на адрес THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 
11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia (Италия). 
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