УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Настоящие Условия использования относятся к веб-сайту компании REWORLD
EUROPE s.r.o., расположенному по адресу advogrand.com, и ко всем соответствующим
сайтам, связанным с веб-сайтом advogrand.com, включая Личный кабинет
(именуемый в дальнейшем «ЛК», совместно именуемые «Сайт»). Сайт является
собственностью компании REWORLD EUROPE s.r.o. (именуемой в дальнейшем
«Брокер» или «Компания»), созданной в соответствии с законодательством Чешской
Республики под идентификационным номером 01656929 и юридическим адресом
Чешская республика, г.Прага 2, ул. Житна 1577/50, индекс 120 00.
ИСПОЛЬЗУЯ
САЙТ,
ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ
НАСТОЯЩИЕ
УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ.
Брокер оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять,
добавлять или удалять пункты настоящих Условий использования. Вы несёте
ответственность за периодическую проверку настоящих Условий использования на
наличие изменений. Продолжение использования Сайта после внесения изменений
означает принятие вами этих изменений. При условии соблюдения вами настоящих
Условий использования Брокер предоставляет вам личное, неисключительное, не
подлежащее передаче другому лицу, ограниченное право на посещение и
использование Сайта.

Содержимое
Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы,
фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и
программные коды (совместно именуемые «Содержимое»), включая, помимо прочего,
дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и расположение
данного Содержимого, входящего в состав Сайта, принадлежат, управляются
Брокером и/или иным правообладателям и защищены применимым правом.
Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Условиях использования,
никакая часть Сайта и Содержимого не может быть скопирована, воспроизведена,
опубликована, размещена в Интернете, отправлена по почте, публично
продемонстрирована, закодирована, переведена, передана или распространена любым
способом (включая «дублирование») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт
или любой другой носитель для публикации, распространения или любого
коммерческого предприятия без предварительного явно выраженного согласия
Брокера.

Личный кабинет
Определённые функции или услуги, предлагаемые на Сайте или посредством Сайта,
требуют приобретения доступа к ЛК (включая присвоение идентификатора ID и
пароля).
Личный кабинет Reworld или ЛК – это интегрированный в Сайт электронный сервис,
позволяющий использовать бизнес инструменты, инструкции или другие ресурсы
Брокера в деловой или юридической среде, совершать покупки юридических услуг
или сервисных продуктов Брокера, а также пользоваться иными привилегиями,
предоставляемыми Брокером и его партнерами зарегистрированным пользователям.
Для того, чтобы использовать некоторые возможности и сервисы ЛК Вы должны
обладать полной дееспособностью в соответствии с применимым правом. Поэтому, во
всех таких случаях, Вы заявляете, что Вы достигли дееспособность в полном объеме в
соответствии с Вашим личным законом (статутом). Это не относится к продуктам, для
которых установлен иной возрастной предел. Брокер имеет право в любое время
потребовать, чтобы Вы представили доказательство своего возраста и
дееспособности.
Все данные, предоставляемые Вами во время процесса регистрации ЛК либо после
него, должны быть точными и достоверными. Брокер не будет нести ответственности
за любые убытки, возникшие в результате невыполнения Вами вышеуказанного
требования.
Вы несёте полную ответственность за сохранение конфиденциальности информации
вашего ЛК, включая ваш пароль, а также за всю без исключения деятельность,
которая ведётся от имени вашей учётной записи. Вы соглашаетесь незамедлительно
уведомить Брокера о несанкционированном использовании вашего ЛК или пароля или
любом другом нарушении системы безопасности. Тем не менее, на вас может быть
возложена ответственность за убытки, понесённые Брокером или любым другим
пользователем или посетителем Сайта в связи с использованием вашего
идентификатора ID, пароля или ЛК третьим лицом.
Запрещается использовать идентификатор ID, пароль или ЛК третьего лица без явно
выраженного разрешения и согласия владельца этого идентификатора ID, пароля или
ЛК. Брокер не может и не будет нести ответственность за любые убытки или ущерб,
вызванные несоблюдением вами этих обязательств.
Вы должны предпринимать все разумные меры для сохранения пароля к Вашему ЛК в
безопасном месте и никому его не раскрывать. Мы советуем не выбирать пароль,
который легко угадать на основании информации, которую кто-нибудь может знать
либо собрать о Вас.
Если логин, пароль либо иные идентификационные данные ЛК утрачены, украдены,
неправомерно присвоены, несанкционированно используются либо подверглись
другой угрозе, рекомендуется поменять пароль. Вы обязаны связаться с Брокером без
промедления в момент обнаружения любых утрат, кражи, неправомерного или
несанкционированного использования ЛК.

Платежи. Другие условия
К покупке товаров, услуг или сервисных продуктов и к отдельным частям или
функциям Сайта, включая конкурсы, рекламные акции и прочее применяются
Политика продаж и компенсаций, дополнительные положения и условия (например
План вознаграждений или Условия бизнеса Reworld). Данным упоминанием все их
положения включаются в настоящие Условия использования.
Вы соглашаетесь следовать этим другим положениям и условиям, включая, в
соответствующих случаях, утверждение о достижении вами достаточного,
установленного законом возраста для использования таких услуг или участия в таких
мероприятиях. Эти положения действуют при наличии расхождений между
настоящими Условиями использования и положениями, применяемыми к отдельной
части Сайта или любой услуге, предлагаемой на Сайте или посредством Сайта, в
отношении использования вами этой части Сайта или определенной услуги.
Обязательства Брокера, если таковые имеются, относительно продуктов и услуг
компании регулируются исключительно соглашениями, на основании которых
предоставлены продукты и услуги, и никакая информация на Сайте не должна
истолковываться как изменение данных соглашений.
Брокер может в любое время без уведомления внести изменения в любые продукты
или услуги, предлагаемые на Сайте, или в цены, применимые к любым таким
продуктам или услугам. Опубликованные на Сайте материалы, относящиеся к
продуктам и услугам, могут являться устаревшими, и Брокер не берёт на себя никаких
обязательств по обновлению материалов Сайта, относящихся к продуктам и услугам.

Конфиденциальность
Обработка Ваших данных осуществляется в соответствии с Политикой
конфиденциальности, с которой можно также ознакомиться на Сайте. Подтверждая
согласие с данными Условиями использования, Вы также подтверждаете свое
согласие с Политикой конфиденциальности.
Подтверждая свое согласие с данными Условиями использования, Вы подтверждаете
свое согласие на получение по электронной почте информационных рассылок
Брокера. Если Вы не хотите получать никаких информационных бюллетеней от нас,
Вы в любое время можете изменить соответствующие настройки в ЛК или отказаться
от получения информационных рассылок, связавшись с Брокером.

Ссылки на сторонние сайты
Сайт может содержать ссылки на сторонние сайты. Переход по любой такой ссылке на
сайте в Интернет Вы осуществляете на свой риск. Брокер не несет никакой
ответственности за точность и достоверность любой информации, сведений, мнений,
рекомендаций или утверждений находящихся на сторонних сайтах. Брокер размещает
такие ссылки исключительно для удобства использования Сайта и не является
одобрением или подтверждением.

Товарные знаки
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания размещенные на Сайте принадлежат
Брокеру и/или третьим лицам. Вам не разрешено использовать указанные объекты без
предварительного письменного согласия Брокера и/или таких третьих лиц.
Запрещается любое неправомерное или мошенническое использование информации с
Сайта.
Вы соглашаетесь с тем, что копирование любых материалов Сайта, которое Вы
осуществляете должно снабжаться отметкой об авторских правах, а материалы
представлять исключительно в той компоновке, в которой они размещены на Сайте.
За исключением случаев, указанных выше, ничто, содержащееся здесь не должно
быть истолковано как намерение или попытку Брокера присвоить либо иным образом
обозначить свое право на какую-либо лицензию или право на какой-либо патент,
товарный знак или авторское право принадлежащее любой третьей стороне.

Применимое право. Разрешение споров
Вы соглашаетесь с тем, что все вопросы относительно вашего доступа к Сайту или
использования Сайта, включая все споры, будут регулироваться правом Чешской
Республики. Если Вы гражданин стран Европейского Союза Вы можете обращаться с
исковыми требованиями в суд по месту жительства. Любой иск в отношении
настоящих Условий использования должен быть подан в течение одного (1) года после
возникновения основания для иска, в противном случае такой иск или основание для
иска погашаются исковой давностью. В случае любых разногласий или споров между
Брокером и вами в результате или в связи с вашим использованием Сайта стороны
должны попытаться в кратчайшие сроки и добросовестно разрешить любой такой
спор в досудебном претензионном порядке. Если не удаётся разрешить такой спор в
течение разумного времени (не превышающего тридцати (30) дней), тогда любая из
сторон может осуществлять любое право или средство судебной защиты, которые
предоставлены им применимым правом.

