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Хостинг данного веб-сайта («Веб-сайт»), включая представленную на нем информацию, сервисы, программное обеспечение и
промо-акции (см. определение ниже), осуществляется компанией ООО ДЕЛЬТА ГРУПП. Вы признаете, что прочли данные условия
использования («Условия») и понимаете описанные в них права и обязательства. Если вы несовершеннолетний, то обязаны
зарегистрироваться или использовать Веб-сайт и его сервисы только после того, как ваши родители (или опекуны) прочтут и
поймут изложенные здесь права и обязательства. В случае использования Веб-сайта вы или ваши родители (или опекуны) тем
самым обязуетесь исполнять настоящие Условия, включая их обновленные версии, а также все применимые законы и правила.

1. Общие положения
1. Вы признаете, что Веб-сайт будет работать только на указанных в его документации аппаратных и программных
платформах. За приобретение программного и аппаратного обеспечения, необходимого для пользования текущей
версией Веб-сайта, отвечаете вы сами. Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП по своему усмотрению может в любое время
изменить Веб-сайт, прервать проводимые на нем промо-акции («Акция»), прекратить предоставление посредством
Веб-сайта каких-либо услуг, а также оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления
прекратить поддержку любой аппаратной или программной платформы.
2. Вы признаете, что часть контента Веб-сайта предоставляется третьими лицами и что Веб-сайт может предоставлять
доступ к сервисам или веб-сайтам третьих лиц. Вы признаете, что будете пользоваться такими сторонними
сервисами и веб-сайтами на свой страх и риск, в соответствии с условиями, выдвигаемыми такими третьими лицами
(например, в отношении цен на продукты и способов их оплаты и доставки). Вы также признаете, что компания
ООО ДЕЛЬТА ГРУПП не будет нести ответственность за соглашения, заключенные между вами и такими третьими
лицами, и за предоставленный третьими лицами контент.
3. Вы признаете, что программное обеспечение, полученное вами с помощью Веб-сайта, должно использоваться в
соответствии с условиями относящегося к нему Соглашения с конечным пользователем.
4. Вы признаете, что данные Условия не дают вам право использовать торговые марки, знаки обслуживания, названия
продуктов или услуг, логотипы или изображения TESLA, если у вас нет на это письменного соглашения с TESLA,
5. Вы признаете, что в тексте данных Условий могут содержаться ссылки на другие документы TESLA,, например
условия Акции, или на любую информацию, содержащуюся на Веб-сайте, и что такие документы и информация
будут составлять неотъемлемую часть данных Условий.
6. Вы признаете, что ООО ДЕЛЬТА ГРУПП имеет право в любое время изменять данные Условия, и такие изменения
будут вступать в силу после их публикации на Веб-сайте. Пользуясь Веб-сайтом после публикации таких
изменений, вы тем самым принимаете и соглашаетесь исполнять измененные Условия. Таким образом, вам следует
регулярно проверять наличие обновлений данных Условий. Если вы не согласны исполнять данные Условия и
соответствующие законы, то вы должны немедленно прекратить использование Веб-сайта.
7. Вы признаете, что все заявления относительно Веб-сайта и Условий будут осуществляться в электронном формате.
8. Вы обязуетесь следовать общепринятым правилам поведения в интернете.
Следующие действия строго запрещены:
1.8.1. Вмешательство в работу компьютерных систем и интернет-ресурсов,
1.8.2. Передача материалов угрожающего, непристойного, порнографического и нарушающего общественный
порядок характера,
1.8.3. Распространение компьютерных вирусов,
1.8.4. Использование роботов и иных средств автоматического сбора данных. В случае применения таких
программных средств, вы будете дисквалифицированы из Акции.

2.

Права на интеллектуальную собственность
1.

Вы признаете, что несете исключительную ответственность за предоставляемую вами на Веб
- сайт информацию, и
что такая информацияне отражает мнение компании ООО ДЕЛЬТА ГРУПП . Под такой информацией понимаются, в
частности, данные, текст, программное обеспечение, музыка, фотографии, изображения, видеоролики, сообщения и
прочие материалы («Информация»).

2.

Если вы не уполномочены предоставлять вышеуказанное право, воздержитесь от загрузки Информации на Веб
- сайт.

3.

Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП оставляет за собой право полностью или частично заблокировать ваш доступ к
Веб-сайту в случае троекратного обвинения вас в нарушении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность.

4.

Все права на сторонний контент, который являетсясодержимым Веб-сайта или может быть получен посредством
Веб-сайта, принадлежат соответствующим владельцам и могут быть защищены законодательством и
международными договорами в области охраны интеллектуальной собственности.

5.

Если вам известно о действительном или потенциальном нарушении контентом Веб-сайта прав на
интеллектуальную собственность, пожалуйста, проинформируйте нас об этом по указанному ниже адресу. ООО
ДЕЛЬТА ГРУПП

6.

проведет надлежащую проверку в соответствии с действующим законодательством.

После получения извещения о нарушении от владельца авторских прав или его агента компания ООО ДЕЛЬТА
ГРУПП

удалит нарушающий указанное право контент, заблокирует к нему доступ или предпримет иные действия в

соответствии с действующим законодательством. Если, по вашему мнению, такойконтент или сервисы не нарушали
ничьих прав, вы можете предоставить компании ООО ДЕЛЬТА ГРУПП контр извещение по указанному ниже
адресу. ООО ДЕЛЬТА ГРУПП проведет надлежащую проверку в соответствии с действующим законодательством.
3.

Политика конфиденциальности
1.

Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

уважает конфиденциальность личной информации пользователей и защищает ее

так, как описано в «Политике конфиденциальности компании ООО ДЕЛЬТА ГРУПП ».
4.

Лицензия и ограничения
1.

В соответствии с данными Условиями компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

настоящим предоставляет вам

ограниченную, личную, некоммерческую, неисключительную, несу лицензируемую, непередаваемую и бесплатную
лицензию на доступ к Веб-сайту и его сервисам. Вы признаете, что все не указанныев данном документе права
остаются за компанией ООО ДЕЛЬТА ГРУПП . Все права на Веб-сайт принадлежат компании ООО ДЕЛЬТА ГРУПП
и/или ее лицензиарам. Данные Условия не передают вам такие права.
2.

Отметки о правах собственности: Вы обязуетесь не удалять, не скрывать, не изменять и не делать незаметными
отметки о правах собственности, принадлежащих компании ООО ДЕЛЬТА ГРУПП или иным компаниям.

5.

Срок действия
1.

Если по какой-либо причине данный Веб-сайт не может функционировать так, как планировалось, например, ввиду
форс-мажорных обстоятельств, технических неполадок, неавторизованного в мешательства, мошенничества или
иной неконтролируемой ООО ДЕЛЬТА ГРУПП причины, которая нарушает работу или затрагивает
администрирование, безопасность, целостность или иные аспекты Веб
- сайта, то компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП
оставляет за собой право, по своему собственному усмотрени
ю, завершить работу Веб-сайта, изменить или
приостановить его согласно письменным инструкциям соответствующих государственных органов.

2.

Данные Условия остаются в силе до тех пор, пока не будут разорваны по вашей инициативе или инициативе ООО
ДЕЛЬТА ГРУПП . В случае нару шения вами данных Условий вам может быть автоматически отказано в
использовании Веб-сайта. В этом случае ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

не будет нести перед вами никакой ответственности.

В случае разрыва данных Условий вы должны будете немедленно прекратить использование Веб
- сайта и всех его
копий.

6.

Отрицание гарантий и ограничение ответственности

1.

ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

гарантирует соответствие компьютерной системы, используемой для работы Веб
- сайта,

общепринятым стандартам безопасности.
2.

Данный Веб-сайт предоставляется по принципу «как есть». Все риски, связанные с качеством и работой Веб-сайта,
ложатся на вас, в том числе риски, относящиеся к необходимому сервисному обслуживанию и ремонту. В
максимально разрешенной законом степени компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП заявляет об отсутствии каких- либо
гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении Веб-сайта, а также любой иной информации и документации,
предоставляемой согласно данным Условиям или для данного Веб
- сайта, в том числе гарантий товарной
пригодности, соответствия товара цели его приобретения и ненарушения прав третьих лиц. Кроме того, компания
ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

не дает никаких гарантий относительно результатов, которые могут быть получены с

помощью Веб-сайта, а также точности и достоверности информации, полученной посредством Веб
- сайта.
Поскольку законодательство некоторыхстран не допускает отсутствия определенных гарантий и ограничения
определенного вида ответственности, данное условие может быть к вам неприменимо.

3.

Весь риск, связанный с использованием Веб- сайта и его работой, ложится на вас. Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП ,
ее лицензиары,а также их руководители, сотрудники, агенты и филиалы ни в коем случае не будут нести
ответственность за побочный, особый или косвенный ущерб (включая, в частности, ущерб из
-за потери
коммерческих прибылей, простоя производства, потери коммерческой информации или иных денежных убытков),
связанный с данными Условиями, использованием или невозможностью использования Веб
-сайта, даже если
компании ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

было известно о возможности такого ущерба. Поскольку законодательство

некоторых стран не допускает отсутствияопределенных гарантий и ограничения определенного вида
ответственности, данное условие может быть к вам неприменимо.

4.

Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

не будет нести ответственность за неточную или неверную информацию,

полученную от интернет-пользователей, за оборудование и программное обеспечение, используемое в рамках-Веб
сайта, а также за технические неполадки, которые могут случиться в процессе администрирования Веб
- сайта, в том
числе за поломки вашего компьютера в результате использования Веб
- сайта.

5.

Если в рамках Акции

выдаются призы, то вы признаете следующее:

8.5.1. Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

не несет ответственности за налоговые выплаты, связанные с принятием

вами приза. Ответственность за финансовые консультации по данному вопросу ложится на вас самих.

8.5.2. Призы не обмениваются, не могут передаваться другим лицам и не могут отменяться, если иное явно не
указано в условиях Акции.
8.5.3. Если, несмотря на все усилия ООО ДЕЛЬТА ГРУПП , определенный приз недоступен, компания ООО ДЕЛЬТА
ГРУПП

оставляет за собой право заменить его другим аналогичной стоимо сти согласно письменным указаниям

соответствующих государственных органов.
8.5.4. Компания ООО ДЕЛЬТА ГРУПП

не несет ответственности за последующие изменения в стоимости приза.

8.5.5. Если в течение указанного в условиях Акции срока победитель не забрал свой приз, ком пания ООО ДЕЛЬТА
ГРУПП , по своему собственному усмотрению, имеет право выбрать способ замены такого победителя.
7.

Защита

1.

Вы обязуетесь защищать компанию ООО ДЕЛЬТА ГРУПП и ее филиалы, поставщиков, дистрибуторов,
лицензиаров, руководителей и сотрудников от любых убытков, ответствен ности и расходов (в том числе
адвокатских и судебных расходов), связанных с претензиями в отношении вашего нарушения данных Условий,
законодательства или прав третьих лиц.

Чтобы получить консультацию о данных Условиях и связанных с ними нормативах, свяжитесь с компанией
ООО ДЕЛЬТА ГРУПП по следующему адресу:

ООО ДЕЛЬТА ГРУПП.

