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Disclaimer 
 
 
© 2004 ITE NV. Все права защищены. Данный сайт и его содержание являются 
исключительной собственностью компании ITE NV, официальное местонахождение 
которой находится по адресу: Europapark-Oost 24, 9100 Sint-Niklaas (Бельгия), номер 
регистрации предприятий 0428.864.021.  
 

Как пользователь этого сайта вы признаете, что обладаете полномочиями и достаточными 

средствами для посещения и использования данного сайта. Вы обязуетесь не 

предпринимать никаких действий, из-за которых работа сайта может быть нарушена. Вы 

обязуетесь также, без ущерба для применимых правил, выполнять нижеперечисленные, 

согласованные с вами условия: 

 

Использование сайта  

 

У вас, как у пользователя данного сайта, есть право ознакомиться с информацией, 

опубликованной на данном сайте, с условием защиты авторских прав и другой 

интеллектуальной собственности компании ITE NV и с учетом всех применимых 

государственных и международных нормативов в области авторских прав. Все авторские 

права и/или другая интеллектуальная собственность на название, содержание и структуру 

сайта www.ite-tools.com являются исключительной собственностью компании ITE NV.  

 

Использование данного сайта, не дает вам прав на авторство и/или другую 

интеллектуальную собственность. 

Кроме того, вам не разрешается полностью или частично воспроизводить, распространять, 

изменять или доводить до общего сведения составные элементы (тексты, изображения, , 

логотип, программное обеспечение,...), или содержание данного сайта, без 

предварительного, письменного и ясно выраженного согласия со стороны компании ITE 

NV. 

Пользователю данного сайта также запрещено размещать гиперссылки на данный сайт без 

предварительного, письменного и ясно выраженного согласия со стороны ITE NV.  

 

Конфиденциальность 

 

Данное заявление о конфиденциальности применимо по отношению ко всем услугам, 

которые компания ITE NV предлагает через свой сайт. Используя данный сайт, вы 

принимаете условия конфиденциальности компании ITE NV. 

 

Компания ITE NV уважает частную жизнь всех пользователей своего сайта и заботится о 

том, чтобы предоставляемая пользователями ITE NV персональная информация 

обрабатывалась конфиденциально. Речь может при этом идти о вашем имени, почтовом 

адресе, электронном адресе, номере телефона, номере банковского счета («персональная 

идентификационная информация»), также о демографической информации, как например, 

дата вашего рождения, возраст, пол, если эта информация связана с вашей персональной 

идентификационной информацией (Под общим названием «Персональная информация»). 
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ITE - Sint-Niklaas - Belgium - Fax : +32 3 766 10 67 - sales@ite-tools.com 

 

 

Возможно, что при использовании одной из услуг компании ITE NV вы предоставляете 

Персональную информацию. Компания ITE NV использует эту информации исключительно 

для осуществления предоставляемой услуги. Эта Персональная информация хранится на 

собственном защищенном сервере компании ITE NV или третьей стороны. 

 

Компания ITE NV может хранить адресованную ей переписку (электронные письма или 

другие сообщения). В данном контексте компания ITE NV использует предоставленную 

Персональную информацию для того, чтобы обработать ваши вопросы и ответить на них. 

Эта персональная информация хранится на собственном защищенном сервере компании 

ITE NV или третьей стороны. 

 

Сайт компании ITE NV использует куки, т.е. маленькие текстовые файлы, на которых 

хранятся некоторые сведения о пользователе сайта. Информация в этих куки 

ограничивается просматриваемой информацией и/или сведениями ваших поисков на сайте 

компании ITE NV.  

Компания ITE NV использует эти сведения исключительно для составления статистики о 

пользовании сайта ITE NV (его страницы) и улучшения работы данного сайта.  

 

Ответственность 

 

Как пользователь данного сайта вы заявляете о своем согласии с тем, что компания ITE 

NV никоим образом не несет ответственности за любой ущерб, связанный с 

использованием данного сайта. Содержание внешних сайтов, на которые ссылается 

данный сайт, или которые данный сайт предоставляет по ссылке (при соответствующем 

случае), находится вне зоны контроля и ответственности компании ITE NV. Если вы, как 

пользователь данного сайта, просите доступ к этим сайтам, этим вы признаете 

договоренности с держателями этих сайтов.  

 

Компания ITE NV не гарантирует ни правильность, ни полноту, ни актуальность 

информации на данном сайте.  

 

Компания ITE NV оставляет за собой право изменять, дополнять или удалять информацию 

на данном сайте. Компания ITE NV также оставляет за собой право прекратить работу 

данного сайта без предварительного уведомления.  

 

Компетентный суд и применимое право 

 

Любой спор, возникший вследствие использования данного сайта, рассматривается 

исключительно судами и апелляционными судами в том судебном округе, в котором 

находится официальное местонахождение компании ITE NV, где применимо право 

Бельгии, или, в соответствующем случае, применимо государственное и международное 

законодательство.  

 


