
 

Условия использования 
Добро пожаловать на сайт компании Wavin. Используя данные материалы, Вы 

соглашаетесь с условиями использования веб-сайта. Обращаем Ваше 

внимание на то, что в них с течением времени могут вноситься изменения. 

Пользователям сайта мы рекомендуем регулярно читать условия 

использования в целях ознакомления с возможными изменениями. С 

условиями можно ознакомиться и в головном офисе компании Wavin по адресу: 

Нидерланды, г. Зволле (8011 CW), ул. Стейшнплейн, д. 3. Для получения 

печатной копии этих условий, пожалуйста, отправьте электронное письмо с 

указанием Вашего почтового адреса на info@wavin.com. 

 
Общие положения 
Данный веб-сайт является собственностью и управляется компанией Wavin 

N.V., учрежденной в соответствии с законодательством Нидерландов, 

регистрационный номер в торговом реестре – 05078970. Согласно условиям 

использования, компания Wavin N.V., совместно со своими дочерними 

предприятиями, а также все компании по отдельности будут называться 

Wavin. 

 
Отказ от ответственности 

Компания Wavin будет прилагать максимальные усилия для предоставления 

актуальной и точной информации на данном веб-сайте. Тем не менее, этот 

сайт служит только в информационных целях. Информация, указанная на 

сайте компании Wavin, не предоставляет никаких возможностей для 

реализации прав. 

 
Ответственность 
Компания Wavin не несет ответственности за убытки или ущерб, возникшие в 

результате Вашего доступа или невозможности доступа к данному веб-сайту, 

или вследствие Вашего доверия к информации, представленной на этом 

вебсайте, включая, но не ограничиваясь убытками, возникшими в результате 

воздействия вирусов, способных заразить Ваше компьютерное оборудование, 

воздействие дефектного программного обеспечения или данных, 

использование электронных средств связи, в том числе, но не ограничиваясь 

повреждениями, возникшими в результате сбоя или задержки доставки 

электронными средствами связи, перехвата или манипуляции электронными 

средствами связи со стороны третьих лиц либо компьютерных программ, 

используемых для электронных коммуникаций и передачи вирусов, если такой 

ущерб не является результатом каких-либо умышленных неправомерных 

действий или небрежности со стороны компании Wavin. 
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Связанные сайты 
На веб-сайте компании Wavin могут быть размещены источники или ссылки 

на сайты третьих лиц. Компания Wavin не несет ответственности за 

содержание других сайтов. Обращаем внимание на то, что наше Заявление 

о конфиденциальности и о файлах-cookie не касается сбора и обработки 

Ваших данных на других сайтах. Компания Wavin не несет ответственности 

за убытки или ущерб, возникшие в результате Вашего доступа или 

невозможности доступа, использования других сайтов и размещенной на 

них информации, а также вследствие использования или доверия к 

информации, предоставленной на других сайтах. Любые ссылки на другие 

сайты предоставляются исключительно для удобства пользователей этого 

веб-сайта. 

 
Прочая предоставляемая пользователем информация 

Компания Wavin может свободно использовать или копировать любым 

способом и для любых целей всю информацию и/или материалы 

(«Материалы»), в том числе идеи, изобретения, концепции, методы, 

программное обеспечение или ноу-хау, раскрытые или предоставленные 

пользователем. Такие цели могут включать в себя раскрытие Материалов 

третьим лицам, а также разработку, производство и/или продажу этих 

Материалов. Компания Wavin не будет связана какими бы то ни было 

обязательствами по соблюдению конфиденциальности в отношении 

Материалов. Настоящим пользователь гарантирует освобождение компании 

Wavin от ответственности за любые действия, требования и обязательства, 

понесенные или принятые компанией Wavin в результате использования 

и/или применения ею Материалов. 

 
Продукты и услуги 

На все продукты и услуги, реализуемые организациями, принадлежащими 

компании Wavin, распространяются соответствующие стандартные условия 

касательно продаж, копию которых Вы можете получить, обратившись по 

электронному адресу: info@wavin.com. 

 
Интеллектуальная собственность 

Если не указано иначе, все права на интеллектуальную собственность, 

относящуюся к данному веб-сайту, а также информацию, представленную на 

этом веб-сайте (в виде текста, изображений, схемы расположения, 

программного обеспечения и других материалов), принадлежат компании 

Wavin. Компания Wavin предоставляет возможность отображения, хранения и 
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воспроизведения материалов с этого веб-сайта для личного использования 

только в некоммерческих и информационных целях. 

Использование веб-сайта компании Wavin допускается при соблюдении 
следующих условий: 

 
 Ни одна из частей данного веб-сайта не может распространяться или 

продаваться в целях извлечения коммерческой выгоды или 

достижения политических целей. 

 Ни одна из частей этого веб-сайта не может быть подвергнута 
изменениям каким бы то ни было способом. 

Уведомление об авторских правах («с веб-сайта компании Wavin») 

должно размещаться при копировании информации, взятой с данного 

веб-сайта, с указанием даты копирования. 

 Если не указано иначе, все представленные на данном веб-сайте 

торговые знаки являются собственностью или лицензированы 

компанией Wavin. 

 Ничто на этом веб-сайте не должно быть истолковано как 

предоставление лицензии или права в отношении любых торговых 

знаков, авторских прав, патентов или любых других прав 

интеллектуальной собственности, принадлежащих компании Wavin. 

 Для любых других целей использования интеллектуальной 

собственности, содержащейся на этом веб-сайте, и всей 

представленной информации требуется получение разрешения в 

письменной форме от компании Wavin . Любое неправильное 

использование его содержания строго запрещено. 

 
 

Применимое законодательство, юрисдикция 
Доступ к данному веб-сайту может осуществляться из разных стран по всему 

миру. Поскольку в каждой стране действует собственное законодательство, 

которое может отличаться от нидерландского, получая доступ к этому веб-

сайту, Вы соглашаетесь с тем, что законодательство Нидерландов должно 

применяться в отношении всех вопросов, вытекающих или связанных с 

использованием и содержанием данного веб-сайта или с информацией, 

предоставленной на этом сайте. Пользователь также соглашается 

подчиняться исключительной юрисдикции компетентных судов Нидерландов в 

отношении таких вопросов. 

 
 
 



 

Взаимная независимость положений, касающихся условий 
использования 
В случае если условия использования данного веб-сайта являются или 

становятся частично недействительными, стороны будут по-прежнему связаны 

правами и обязанностями в соответствии с оставшейся в силе их частью. 

Стороны должны заменить недействительную часть условий использования на 

такую, которая является действительной и обладает юридической силой, и 

которая соответствует в большей степени той части этих положений, которая 

стала недействительной, с учетом содержания и смысла данных условий 

использования. 


