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Ответственность/ ограничение ответственности  

Провайдер несет единоличную ответственность за контент при предоставлении информации, на которую 

распространяются нормы общего права и следующие условия: 

 

Провайдер предпринимает все разумные меры для обеспечения достоверности и полноты информации, 

предоставляемой на сайте. 

 

Провайдер на свое усмотрение представляет на сайте продукты и информацию о них. Представление 

такой информации не предусматривает каких-либо гарантий или обязательств. Исчерпывающая 

информация может быть предоставлена по запросу ответственным штатным сотрудником провайдера или 

деловым партнером провайдера. Связаться с ответственным контактным лицом можно по адресу 

электронной почты: info@HARTING.com. 

 

Провайдер не несет ответственности и не выступает с гарантией в отношении достоверности, полноты 

или актуальности информации, представленной на сайте. Провайдер не несет ответственности и не 

выступает с гарантией в отношении достоверности, полноты или актуальности информации, 

представленной на его сайте, или всех прямых или косвенных ссылок, приведенных на сайте. Провайдер 

не гарантирует, что информация, предоставленная через прямые или косвенные ссылки, не нарушает 

права, включая, без ограничения, права интеллектуальной собственности, любых третьих лиц. Провайдер 

не несет ответственности за любые ошибки или упущения, возникающие на любых связанных сайтах, 

допущенные создателями и (или) лицами, публикующими материалы на таких сайтах. Появление ссылок 

не означает одобрение, спонсорскую поддержку, аффилиацию или рекомендацию провайдера. 

Из юридических соображений, мы не можем и не пытаемся контролировать информацию, 

предоставляемую нашими деловыми партнерами или пользователями, которая доступна на сайте. 

Данный сайт является лишь площадкой. Провайдер не несет ответственности за контент на любой 

странице, открываемой по такой ссылке. Провайдер не имеет контроля над качеством, безопасностью или 

законностью информации, предоставляемой другими. Каждая компания, кроме провайдера, 

предоставляющая информацию на сайте или через него, несет ответственность за собственный контент, 

представленный на электронной коммерческой платформе или иным образом. Несмотря на то, что 

провайдер не обладает специальными знаниями на таких страницах и не изучает контент, 

представленный на них, провайдер ожидает, что при использовании данного сайта в любое время вы 

будете руководствоваться осторожностью и здравым смыслом. 

Провайдер сохраняет за собой право вносить изменения или поправки в информацию, представленную на 

сайте, без предварительного уведомления. 

 

Провайдер не несет ответственности за причинение прямого или косвенного ущерба, включая упущенную 

выгоду, специальную или случайную, любого характера и рода, известную или неизвестную, 

подразумеваемую или не подразумеваемую, раскрытую или нераскрытую, возникающую в связи с 

информацией, представленной на сайте. 

 

При возникновении любых вопросов или затруднений относительно других сайтов просим обращаться 

напрямую к администраторам или веб-мастерам таких сайтов.  

Авторские права/ товарные знаки  

Авторские права на контент данного сайта защищены. Если не указано иное, провайдер сайта обладает 

всеми правами использования. Все права защищены. Пользователь сайта имеет право сохранять и 

воспроизводить тексты в полном объеме или их отрывки, изображения и графики, предоставленные на 

сайте, при условии, что права провайдера подтверждены и признаны. 



Вся информация, защищенная от копирования, включая, без ограничения, названия продуктов, логотипы и 

названия компании, упоминаемые на сайте провайдера, должным образом маркирована.  

Право  

Применяется право Германии.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Запрещается любому лицу или любой компании заниматься продажей или распространением табачных 

продуктов в пределах всех юрисдикций США или их большинства, если такое лицо или такая компания не 

устанавливает в зоне кассы или барьера, за которым табачные продукты представлены на продажу, 

следующее предупреждение: 

 

ЛИЦАМ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИОБРЕТАТЬ ТАБАЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ. 

 

Провайдер не несет ответственности за непредоставление любым деловым партнером такого 

предупреждения. 


