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Условия пользования интернет-сайтом www.whitehills.ru

Термины и определения

Общие положения

Права и обязанности

Пользователю запрещается:

Уважаемый Пользователь! Вы находитесь на официальном сайте компании White Hills®.
Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей Компании и посещение нашего сайта. 

Находясь здесь, Вы принимаете настоящие Условия пользования сайтом, в противном случае 
рекомендуем покинуть сайт.

Компания – Компания White Hills®, состоящая из нескольких независимых друг от друга 
организаций, которые имеют разные названия.

Сайт – интернет-сайт www.whitehills.eu, принадлежащий на праве собственности Компании и 
предназначенный для размещения на нем информационных и рекламных материалов.

Материалы Сайта – фотографии, иллюстрации, графическое и текстовое наполнение, 
дизайнерские и иные творческие решения, зарегистрированный товарный знак White Hills® и другие 
содержащиеся на Сайте материалы.

Использование материалов Сайта означает согласие Пользователя со следующими Условиями:
1. Компания обеспечивает бесплатный доступ к Сайту. Вся представленная на Сайте 

информация носит исключительно ознакомительный характер.
2. Все Материалы Сайта защищены законодательством об авторских правах и 

интеллектуальной собственности. Материалы Сайта могут быть использованы исключительно для 
личных некоммерческих нужд, в том числе в форме цитирования с указанием авторства White Hills® 
и/или ссылкой на оригинальный источник. Передача, распространение, изменение, создание копий 
и иное использование Материалов Сайта в любых целях, кроме личных, запрещена и будет являться 
нарушением прав.

3. Настоящие Условия распространяются на все материалы White Hills®, размещенные на 
Сайте. Зарегистрированный товарный знак White Hills® защищен действующим законодательством.

4. При посещении Сайта Пользователь обязан соблюдать действующее законодательство. В 
случае нарушения законодательства Пользователь несет уголовную, административную и 
гражданскую ответственность.

Если Пользователь не согласен с настоящими Условиями и не принимает их полностью или 
частично, ему следует покинуть Сайт.

Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления Пользователей в любое время изменять, обновлять и дополнять настоящие Условия. 
Любое повторное посещение Сайта после ознакомления с настоящими Условиями будет означать 
согласие Пользователя с их последующими изменениями. Компания рекомендует регулярно следить 
за обновлениями настоящих Условий.

Пользователь посещает Сайт на свой риск. Пользователь вправе в любое время отказаться от 
пользования Сайтом. Компания не несет ответственности за любые возможные убытки, ущерб, 
действия, требования, расходы, а также иные неблагоприятные последствия, возникшие как у 
Пользователя, так и у третьих лиц в связи с использованием Материалов Сайта.

Все ссылки и указания на интернет-сайты третьих лиц носят исключительно информационный 
характер и предназначены для удобства пользования. Компания не несет ответственности за 
содержание таких сайтов. Пользователь понимает и признает, что переход по ссылкам на другие 
интернет-сайты с настоящего Сайта осуществляется им на свой риск.

Компания оставляет за собой право в любое время без уведомления Пользователей полностью 
или частично изменять или закрывать Сайт, а также ограничивать по своему выбору доступ к Сайту 
любым Пользователям.

– без письменного согласования с Компанией загружать или присоединять к Сайту файлы, 
содержащие программное обеспечение или иные материалы, защищенные правами 
интеллектуальной собственности, если Пользователь не владеет ими или не контролирует права на 
них или не получил все соответствующие разрешения, установленные законодательством;
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– загружать или присоединять к Сайту файлы, содержащие вирусы, файлы с искаженной 
структурой или любые другие программы или продукты, которые могут нанести ущерб 
функционированию компьютера или программному обеспечению другой стороны;

– искажать, изменять и удалять информацию, содержащуюся на настоящем Сайте, в том числе 
изменять внешний вид Материалов Сайта;

– присваивать и выдавать за свои собственные размещенные на настоящем Сайте материалы.

За нарушение настоящих Условий и законодательства о защите интеллектуальной 
собственности и авторских прав, в том числе в виде несанкционированного копирования, 
распространения и использования в любых, кроме личных, целях Материалов Сайта Пользователь 
несет ответственность в соответствии с уголовным, административным и гражданским кодексами.

Обо всех случаях нарушения прав, связанных с использованием настоящего Сайта Компания 
без предупреждения сообщает об этом в правоохранительные органы. При этом Компания 
оказывает содействие правоохранительным органам, предоставляет необходимые сведения для 
установления лиц, нарушающих права, а также материалы и информацию, которые могут быть 
использованы в судебном или административном производстве для доказательства противоправных 
действий.

В случае возникновения споров между Компанией и Пользователем, стороны должны 
предпринять все меры для их разрешения путем переговоров. Если стороны не смогут разрешить 
споры путем переговоров, такие споры должны быть переданы в суд в соответствии с действующим 
законодательством.

Благодарим Вас за полное изучение настоящих Условий. Надеемся на понимание и 
дальнейшее сотрудничество.

В случае возникновения предложений, претензий и пожеланий Вы можете направлять их по 
адресу: sales@whitehills.ru

Ответственность

Заключительные положения


