МОДЕЛЬ СТАТЬИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЕБ-САЙТА
Отсутствие гарантии
Данный веб-сайт предоставляется «в состоянии, в котором он находится», без каких-либо
замечаний или гарантий, ясно выраженных или подразумеваемых Компания THERMOPLAY не
будет представлять никаких замечаний или гарантий в отношении данного веб-сайта или
размещенных на нем информации и материалов.
Оставляя в силе общие положения предыдущего раздела, компания THERMOPLAY гарантирует, что:
• данный веб-сайт будет всегда или полностью доступен, или
• что информация, размещенная на данном веб-сайте, является полной, достоверной,
точной или не обманчивой.
Ничего из того, что размещено на данном веб-сайте, не является и не должно являться
советом любого рода. Если вам необходима консультация по любым вопросам, обратитесь к
специалисту в данной области.
Ограничение ответственности
Компания THERMOPLAY не будет нести ответственность перед вами за содержание,
использование данного веб-сайта или за прочее, связанное с ним:
• за любой прямой убыток, в связи с тем, что веб-сайт предоставляется бесплатно;
• за любой косвенный, особый или вытекающий убыток, либо
• за коммерческие потери, потерю доходов, выручки, прибыли или предполагаемых сбережений,
потерю контрактов или коммерческих отношений, потерю репутации или ценности подготовки,
либо потерю или повреждение информации или данных.
Данные ограничения ответственности применяются также в том случае, если компания
THERMOPLAY была прямо проинформирована о потенциальных убытках.
Исключения
Ничего из содержащегося в статье об исключении ответственности веб-сайта не будет
исключать или ограничивать какие-либо гарантии согласно закону, исключать или
ограничивать который было бы недопустимо; и ничего из содержащегося в статье об
исключении ответственности веб-сайта, не будет исключать или ограничивать
ответственность компании THERMOPLAY в отношении:
• смерти или телесных повреждений, вызванных небрежностью со стороны компании
THERMOPLAY;
• мошенничества или мошеннического заявления со стороны компании THERMOPLAY или
• вопросов, по которым со стороны компании THERMOPLAY было бы незаконно или недопустимо
исключать или ограничивать, либо пытаться или требовать исключить или ограничить
ответственность.

Обоснованность
Пользуясь данным веб-сайтом согласитесь с тем, что исключения и ограничения ответственности,
установленные в статье об исключении ответственности веб-сайта, являются обоснованными.
Если вы считаете их необоснованными, вы не должны пользоваться веб-сайтом.
Третьи стороны
Согласитесь с тем, что, являясь обществом с ограниченной ответственностью, компания
THERMOPLAY заинтересована в ограничении личной ответственности своих работников и
служащих. Вы соглашаетесь не предъявлять никаких требований лично к работникам и служащим
компании THERMOPLAY в отношении убытков, понесенных и связанных с данным веб-сайтом.

Основываясь на положениях предыдущего раздела, вы соглашаетесь с тем, что ограничения
гарантии и ответственности, установленные в статье об исключении ответственности вебсайта, будут защищать работников, служащих, агентов, дочерние компании, наследников,
преемников и субподрядчиков компании THERMOPLAY, а также саму компанию THERMOPLAY.
Неприменимые положения
Если любое из положений, изложенных в статье об исключении ответственности веб-сайта,
будет или окажется неприменимым в соответствии с действующим законодательством,
применимость других приведенных в ней положений останется неизменной.
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