
 

 

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА THERMOPLAY 
 
Введение 
Условия и положения регулируют и упорядочивают использование вами веб-сайта. Используя 
настоящий веб-сайт, вы принимаете все условия и положения, которые должны считаться полностью 
принятыми. 
Для пользования указанным веб-сайтом необходимо достичь возраста 18 лет. 
Используя указанный веб-сайт, вы гарантируете и утверждаете, что достигли как минимум возраста 18 
лет. 
Данный веб-сайт использует куки-файлы. Используя данный веб-сайт и принимая условия и положения, 
вы соглашаетесь на использование куки-файлов компанией Thermoplay в соответствии с условиями 
правил защиты конфиденциальности компании Thermoplay. 
 
Лицензия на использование веб-сайта 
Если не указано иное, компания Thermoplay и/или обладатели ее лицензии являются владельцами прав 
интеллектуальной собственности веб-сайта и опубликованного на нем материала. В соответствии с 
приведенной ниже лицензией, все данные права интеллектуальной собственности защищены. 
В соответствии с изложенными ниже ограничениями, а также условиями и положениями, вам 
разрешено просматривать, загружать с целью временного сохранения и распечатывать страницы сайта 
для личного пользования. 
Категорически запрещается: 

• переиздавать материалы, полученные с веб-сайта (включая переиздание на другом веб-сайте); 
• продавать, сдавать в аренду или передавать в сублицензию материалы, полученные с веб-

сайта; 
• публично демонстрировать материалы, полученные с веб-сайта; 
• воспроизводить, дублировать, копировать или иным образом использовать в коммерческих 

целях материалы, размещенные на данном веб-сайте; 
• редактировать или изменять любым другим способом материалы, размещенные на данном веб-сайте; 
• перераспределять материалы, полученные с данного веб-сайта, за исключением контента, 

специально и явно предоставленного для перераспределения. 
Если контент был специально предоставлен для перераспределения, его можно только 
перераспределять [внутри вашей организации]. 
 
Приемлемое использование 
Использование данного веб-сайта не должно причинять ему никакого вреда или ущерба, либо ставить 
под угрозу возможность использования или доступность веб-сайта; также запрещается любое 
недопустимое, незаконное, мошенническое или вредное использование или использование, 
связанное с недопустимой, незаконной, мошеннической или вредной деятельностью или целями. 
Указанный веб-сайт не может быть использован для копирования, сохранения, хранения, передачи, 
отправки, использования, публикации или распространения материалов, содержащих шпионские 
программы, компьютерные вирусы, трояны, червей, клавиатурных шпионов, руткиты или другие 
вредоносные программы (или связанных с ними материалов). 
Не допускается осуществление никакой систематической или автоматизированной деятельности по 
сбору данных (включая, без ограничений, веб-очистку, получение данных, извлечение данных и сбор 
данных) на этом веб-сайте или на связанном с ним сайте, без прямого письменного согласия компании 
Thermoplay. 



 
 

2 

Не допускается использование указанного веб-сайта для передачи или отправки  коммерческих 
сообщений без запроса. 
Точно так же не допускается использование данного веб-сайта для любой маркетинговой цели без 
прямого письменного согласия компании Thermoplay. 
 
 
Ограничение доступа 
Доступ к некоторым разделам данного веб-сайта ограничен. Компания Thermoplay по собственному 
усмотрению оставляет за собой право ограничивать доступ ко всему веб-сайту или к его определенным 
разделам. 
В случае, если компания Thermoplay предоставляет вам идентификатор пользователя и пароль для 
доступа к разделам с ограниченным доступом данного веб-сайта или другому контенту и услугам, 
необходимо обязательно сохранять конфиденциальность пароля и идентификатора пользователя. 
Компания Thermoplay оставляет за собой право отключать идентификатор пользователя и пароль по 
своему исключительному усмотрению, без 
предупреждения и объяснения. 
 
Контент, созданный пользователями 
В условиях и положениях под «контентом, созданным вами, пользователями» подразумевается ссылка 
на материал (включая, без ограничений, изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы и 
аудиовизуальные материалы), которые вы отправляете на этот сайт, независимо от намерения. 
Компании Thermoplay предоставляется глобальная, безотзывная, не исключительная, свободная от 
авторских прав лицензия на использование, воспроизведение, адаптацию, публикацию, перевод и 
распространение контента, созданного вами на любом существующем носителе и на носителе, 
созданном в будущем . Кроме того, вы предоставляете компании Thermoplay право передавать эти 
права в сублицензию, а также право инициировать надлежащее судебное разбирательство по 
фальсификации вышеупомянутых прав. 
Созданный вами контент не должен быть незаконным или недопустимым, не должен нарушать 
юридические права третьих лиц и не должен вызывать судебные иски ни в отношении вас, ни в 
отношении компании Thermoplay или третьих лиц (в любом случае в соответствии с применимыми 
правилами). 
Не допускается пересылка на указанный веб-сайт контента, созданного пользователем, который 
является или был предметом судебного разбирательства или другого равноценного заявления. 
Компания Thermoplay оставляет за собой право редактировать или удалять любой материал, 
отправленный на данный веб-сайт, или хранящийся на серверах компании Thermoplay, либо 
размещенный или опубликованный на этом сайте. 
Несмотря на права, которыми обладает компания Thermoplay в отношении контента, созданного 
пользователями, а также на права, вытекающие из настоящих условий и положений, компания 
Thermoplay не берет на себя обязательство отслеживать пересылку вышеупомянутого контента на веб-
сайт или его публикацию на нем. 
 
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. 
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Оставляя в силе общие положения предыдущего раздела, компания THERMOPLAY не гарантирует, что: 
• данный веб-сайт будет всегда или полностью доступен 
• что информация, размещенная на данном  веб-сайте, является полной, достоверной, точной и 

не обманчивой. 
Ничего из того, что размещено на данном веб-сайте, не является  советом любого рода. В случае если 
вам необходима консультация по любому из вопросов, 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 содержания статьи 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 содержания статьи 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 мошеннических заявлений, вменяемых в вину компании Thermoplay 
• событий, при которых со стороны компании Thermoplay было бы незаконно или недопустимо 

исключать или ограничивать свою ответственность. 
 
Обоснованность 
В случае использования данного веб-сайта исключения и ограничения ответственности, указанные в 
статье об исключении ответственности веб-сайта, считаются обоснованными. 
Если вы не считаете их обоснованными, данный веб-сайт не должен использоваться. 
 
Третьи стороны 
Настоящим свидетельствуется, что компания Thermoplay является обществом с ограниченной 
ответственностью. 
В результате вышеизложенного использование данного сайта приводит к отказу от каких-либо прямых 
претензий к работникам и служащим компании Thermoplay в отношении понесенных потерь связанных 
с этим веб-сайтом. 
Основываясь на положениях предыдущего раздела, используя данный веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, 
что ограничения гарантии и ответственности, установленные в статье об исключении ответственности 
веб-сайта, защищают работников, служащих, агентов, дочерние компании, наследников, преемников и 
субподрядчиков компании THERMOPLAY, а также саму компанию THERMOPLAY. 
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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. 
 
Освобождение 
Использование сайта влечет за собой обязательство освободить компанию Thermoplay от любых 
убытков, ущерба, затрат, ответственности и расходов (включая, без ограничений, юридические 
издержки и любые суммы, выплаченные компанией Thermoplay третьим лицам в качестве оплаты спора 
или тяжбы по совету юрисконсультов компании Thermoplay), понесенных или выплаченных компанией 
Thermoplay, возникших в результате нарушения вами любого из предписаний, содержащихся в 
условиях и положениях, или вытекающих из спора, в соответствии с которым вы нарушили одно из 
любых предписаний, содержащихся в условиях и положениях. 
 
Нарушения условий и положений 
Оставляя в силе прочие права компании Thermoplay, упомянутые в настоящих условиях и положениях, 
если данные условия и положения каким-либо образом нарушаются, компания Thermoplay имеет право 
предпринять юридические шаги, которые она сочтет уместными в случае нарушения, включая 
немедленное ограничение вам доступа к веб-сайту, блокирование доступа к веб-сайту компьютерам, 
использующим ваш IP-адрес, выход на связь с вашим интернет-провайдером, чтобы попросить 
блокировать вам доступ к веб-сайту, а также возможное инициирование судебного разбирательства 
против вас. 
 
Изменения 
Компания Thermoplay может пересматривать условия и положения. Изменения вступят в силу с даты 
опубликования измененных условий и положений на веб-сайте. 
Поэтому мы рекомендуем периодически просматривать данную страницу, чтобы убедиться в том, что 
вы ознакомлены с обновленной версией. 
 
Распределение 
Компания Thermoplay может передавать, предоставлять в субподряд или иным образом осуществлять 
свои права и/или обязательства, оговоренные в настоящих условиях и положениях, без каких-либо 
сообщений или Вашего согласия.  
Не допускается передача, предоставление в субподряд ваших прав и/или обязательств, оговоренных в 
настоящих условиях и положениях . 
 
Оговорка о гарантиях 
В случае если суд или другой компетентный орган установит, что какое-либо предписание, 
содержащееся в условиях или положениях, является недопустимым и/или неприменимым, другие 
предписания по-прежнему останутся в силе. В случае если какое-либо недопустимое и/или 
неприменимое предписание окажется допустимым или применимым, если часть его отменена, эта 
часть должна считаться отмененной, в то время как остальная часть предписания по-прежнему 
останется в силе. 
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Полное соглашение 
Данные условия и положения составляют полное соглашение между вами и компанией Thermoplay об 
использовании данного веб-сайта и заменяют все предыдущие соглашения, касающиеся 
использования вами веб-сайта. 
 
Право и юрисдикция 
Условия и положения будут регулироваться и интерпретироваться в соответствии с итальянским 
законодательством. Любые споры, которые могут возникнуть между сторонами в связи с 
формулировкой, толкованием и законностью настоящих условий и положений, будут рассматриваться 
исключительно под итальянской юрисдикцией, исключительно и обязательно компетентным судом, в 
соответствии с положениями статей 28 и 29, часть 2 ГПК, таким судом будет суд Аосты. 
 
Регистрация и авторизация 
Компания Thermoplay зарегистрирована в торгово-промышленной палате г. Аоста. Регистрационный 
номер компании Thermoplay:  C.C.I.A.A. 72463  
Идентификационный номер плательщика НДС компании Thermoplay: IT 01161080070. 
 
Данные компании Thermoplay 
Полным названием компании Thermoplay является Thermoplay S.p.A. 
Зарегистрированный адрес компании Thermoplay: Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, 
Italia (Италия). 
Вы можете связаться с компанией Thermoplay по электронной почте по адресу 
thermoplay@thermoplay.com 
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