
Пользование Веб-сайтом
Terms of Use of the Website

1. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящие условия пользования («Условия пользования») регулируют использование (включая доступ)
веб-страниц, составляющих веб-сайты, которые компания Salto Systems, S.L. («Salto») предоставляет
пользователям сети Интернет (именуемых каждый по отдельности «Веб-сайт»).

Группа Salto включает несколько различных предприятий и филиалов («Группы компаний» или
«Предприятия Группы Salto»), расположенных в разных странах, где Группа Salto имеет прямое
присутствие. Список можно посмотреть по ссылке: https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-
systems-offices/.

Использование Веб-сайта автоматически дает статус пользователя Веб-сайта («Пользователь») и
предполагает полное и безусловное принятие Пользователем всех приведенных в настоящем
документе Условий пользования. В случае несогласия Пользователей с настоящими Условиями
пользования, им следует воздержаться от посещения и использования Веб-сайта.

Все Пользователи, заходящие на Веб-сайт, соглашаются выполнять требования настоящих Условий
пользования на протяжении всего времени своего пребывания на Веб-сайте. Соответственно,
Пользователи обязаны внимательно изучить настоящие Условия пользования каждый раз перед
входом на Веб-сайт, так как на Веб-сайте и в указанных Условиях пользования могут вноситься
изменения. 

На некоторые услуги и элементы Веб-сайта, будь то доступные всем Интернет-пользователям или
эксклюзивные для клиентов Salto и Предприятий Группы, могут распространяться особые условия
(«Особые условия»). Такие Особые условия могут заменять, дополнять и/или изменять настоящие
Условия пользования и должны быть приняты Пользователями до начала оказания соответствующей
услуги (согласно установленным положениям).

2. ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Доступ на Веб-сайт и его использование являются бесплатными, если иное не изменено Особыми
условиями. Данное положение не распространяется на стоимость соединения, оплачиваемую
Пользователями для получения доступа к соответствующей телекоммуникационной сети.

Пользователи осознают и добровольное соглашаются с тем, что используют настоящий Веб-сайт под
собственную единоличную ответственность.

Пользователь обязуется использовать Веб-сайт должным образом и в соответствии с
законодательством и настоящими Условиями пользования. 

Пользователи обязуются не осуществлять при использовании Веб-сайта действий, способных нанести
ущерб имиджу, интересам или правам Salto, Группы компаний или третьих лиц, а также причинить
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вред, привести к сбоям в работе и перегрузке Веб-сайта или каким-либо образом помешать его
нормальному использованию. В частности, Пользователи обязуются:

Предоставлять достоверные данные, запрашиваемые в формах Salto для доступа к определенным
видам контента и услуг на Веб-сайте, и регулярно обновлять их. Без ущерба для остальных прав
Salto, в случае предоставления Пользователем поддельных, неполных или неверных данных, Salto
имеет право отказать или приостановить доступ Пользователя на Веб-сайт. 

Воздерживаться от внесения, хранения и распространения через Веб-сайт любых программ, данных,
вирусов, кодов, электронных и физических устройств, способных причинить ущерб Веб-сайту,
услугам, оборудованию, системам или сетям Salto или Предприятиям Группы, другим Пользователям
или третьим лицам. 

Воздерживаться от внесения изменений, копирования, скачивания, декомпилирования, обратной
разработки, выдачи лицензий, лизинга, продажи или имитации Веб-сайта, его контента и базового
программного обеспечения.

Воздерживаться от внесения, хранения и распространения через Веб-сайт любого контента,
нарушающего права третьих лиц, а также контента, который Пользователь не имеет права делать
доступным для третьих лиц (в соответствии с применимым законодательством).

Воздерживаться от несанкционированного доступа в любые разделы Веб-сайта, связанные с Веб-
сайтом системы и сети, серверы Salto и Предприятий Группы, а также к предоставляемым на Веб-
сайте услугам посредством хакинга, подлога, подбора пароля или иных незаконных методов.

Воздерживаться от нарушения или попыток нарушения мер безопасности и проверки на Веб-сайте и
в иных подключенных к нему сетях, а также мер безопасности и защиты предоставляемого на Веб-
сайте контента.

Воздерживаться от осуществления любых действий, приводящих к повышенной нежелательной
нагрузке на инфраструктуру Веб-сайта, системы и сети Salto или Предприятий Группы, а также на
подключенные к Веб-сайту системы и сети.

Ни при каких обстоятельствах Salto и Предприятия Группы не несут ответственность за
использование Пользователем Веб-сайта и его контента. Пользователь несет ответственность перед
Salto и Предприятиями Группы за любой ущерб, причиненный в результате нарушения настоящих
обязательств при пользовании (включая, в частности, нарушение прав третьих лиц на
интеллектуальную и промышленную собственность).

Salto использует разумно обоснованные меры защиты для обнаружения вирусов, червей и иных
вредоносных программ. Тем не менее, Пользователи должны осознавать, что меры обеспечения
безопасности компьютерных систем в Интернете не дают полной гарантии, и в связи с этим Salto и
Предприятия Группы не могут гарантировать отсутствие вирусов и иных элементов, способных
вносить изменения в компьютерные системы Пользователей (программное обеспечение и
оборудование), а также в содержащиеся на них электронные документы и файлы. Пользователь несет
ответственность за наличие у него необходимых инструментов для выявления и устранения
вредоносных программ. Salto и предприятия Группы не несут ответственность за какие-либо
повреждения систем, оборудования и программного обеспечения Пользователей или третьих лиц в
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ходе предоставления доступа к Веб-сайту и его услугам.

Для обеспечения доступа к Веб-сайту используются услуги и ресурсы третьих сторон, включая
передачу сигнала по телекоммуникационным сетям, надежность, качество, бесперебойная работа и
функциональность которых не являются сферой ответственности Salto или Предприятий Группы.
Таким образом, оказываемые через Веб-сайт услуги могут быть приостановлены, отменены или
заблокированы. Salto и Предприятия Группы не несут ответственность за ущерб, полученный
Пользователем в результате сбоев или разъединений в телекоммуникационной сети, приведших к
остановке, отмене или прерывании оказания услуги на Веб-сайте.

При этом Salto предпринимает все необходимые меры в пределах своих возможностей и
технологического развития для обеспечения функционирования Веб-сайта.

Salto оставляет за собой право в любой момент прервать доступ к Веб-сайту без предварительного
уведомления в связи с техническим обеспечением, гарантией безопасности, контролем или
обслуживанием, из-за перебоев в электропитании или по иным причинам.

 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Контент Веб-сайта, включающий (среди прочего) текст, фотографии, графические изображения,
значки, технологии, программное обеспечение, ссылки и иной аудиовизуальный контент, а также
графический дизайн и программный код («Контент»), является интеллектуальной и промышленной
собственностью Salto, Предприятий Группы или третьих лиц.

Пользователь получает эксклюзивное разрешение на просмотр Контента Веб-сайта. Ни при каких
обстоятельствах права интеллектуальной и промышленной собственности (включая права на
использование, признанные действующим законодательством по охране интеллектуальной
собственности) могут считаться переданными Пользователю (в том числе по лицензии), за
исключением контента, необходимого для пользования Веб-сайтом, и при условии выполнения
настоящих Условий пользования.

Пользователям категорически запрещается заниматься любым воспроизведением, трансформацией,
распространением, публичным разглашением, публикацией, изъятием, повторным использованием,
пересылкой т.п. какого-либо Контента или элементов Веб-сайта, если на оное не было получено
специального разрешения со стороны Salto.

Пользователи обязаны воздерживаться от получения или попыток получения Контента посредством
иных процедур, кроме предоставленных или специально указанных для этих целей или обычно
используемых в Интернете (при условии, что это не несет в себе риска нанесения вреда или
отключения Веб-сайта). Пользователи обязаны уважать права интеллектуальной и промышленной
собственности Веб-сайта, вне зависимости от того, принадлежат ли оные Salto, Предприятиям Группы
или третьим лицам.

Торговые марки, фирменные наименования и отличительные знаки являются собственностью Salto,
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Предприятий Группы или третьих лиц, и доступ к Веб-сайту не может толковаться как передача
каких-либо прав в отношении таких торговых марок, фирменных наименований и/или отличительных
знаков. Соответственно, ссылки на торговые марки, фирменные наименования и отличительные знаки,
принадлежащие Salto, предприятиям Групп или третьим лицам, категорически запрещены к
использованию без разрешения Salto или их законных собственников.

Также запрещается удалять или изменять значки авторского права и иные отметки, указывающие на
собственников прав на контент, предоставленный пользователям на Веб-сайте, а также защитные
механизмы и информацию, встроенные в контент Веб-сайта.

4. КОНТЕНТ

Компания Salto стремится обеспечивать для Веб-сайта наиболее качественный и обновленный
Контент, однако не может гарантировать его полезность, точность, полноту, уместность и
актуальность. Контент, предлагаемый на Веб-сайте и/или предоставленный для скачивания,
приводится исключительно в ознакомительных целях и не имеет правового статуса. Соответственно,
Salto не несет ответственности за последствия использования неполной или неверной информации,
полученной Пользователем через Веб-сайт.

Пользователь обязуется использовать Контент данного Веб-сайта в соответствии с требованиями
законодательства и настоящими Условиями пользования, а также в соответствии с Особыми
условиями, которые могут применяться в определенных случаях, как это указано в разделе 1. 

Salto не несет ответственности за любые повреждения или ущерб, произошедшие в результате
использования контента, а также из-за нарушений Пользователями действующих правовых норм.

В случае, если Пользователю станет известно о наличии какого-либо запрещенного или незаконного
контента или контента, нарушающего авторские права на интеллектуальную и/или промышленную
собственность, Пользователь обязан незамедлительно уведомить об этом Salto по электронной почте,
указанной в начале настоящих Условий пользования, чтобы компания Salto могла принять
надлежащие меры.

Так же, если Пользователь или третья сторона посчитают, что какой-либо контент Веб-сайта,
принадлежащего Salto, нарушает их права на собственность (интеллектуальную и/или промышленную)
или иные права, необходимо отправить сообщение на адрес электронной почты, указанный в начале
настоящих Условий пользования с указанием следующей информации:

Идентификационные и контактные данные заявителя или его законного представителя.

Документ(ы), подтверждающие его/ее статус собственника прав, которые предположительно были
нарушены.

Детальное описание предположительного нарушения прав со стороны Salto, а также точное
местонахождение соответствующих данных на Веб-сайте.

Явно выраженное заявление со стороны заявителя о том, что использование контента
осуществлялось без согласия собственника, права которого предположительно были нарушены.
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Во избежание недоразумений, сообщаем, что любая информация, содержащаяся на Веб-сайте или в
документах, предоставленных на нем для скачивания, не является офертой Salto для Пользователя и
не должна трактоваться как принятие на себя каких-либо договорных обязательств со стороны Salto. 

Для получения полной информации о продуктах и услугах Salto, а также для ознакомления с
коммерческим предложением просим вас связаться с авторизованным местным дилером или с офисом
SALTO.

5. ССЫЛКИ

5.1 Ссылки на Веб-сайт

Пользователи и иные юридические и физические лица, желающие вставить гиперссылку или
техническую ссылку (например, текстовую ссылку или кнопку) со своего веб-сайта на Веб-сайт
(«Гиперссылка») обязаны получить предварительное письменное разрешение от Salto..

Даже при получении соответствующего предварительного разрешения от Salto создание Гиперссылки
не предполагает наличия каких-либо взаимоотношений между Salto, Предприятиями Группы и
собственником веб-сайта или веб-страницы, на которых создается такая Гиперссылка, а также не
говорит об одобрении и поддержке их контента или услуг со стороны Salto. Ни при каких
обстоятельствах веб-сайт, размещающий Гиперссылку, не должен заявлять о согласии Salto на
размещение такой Гиперссылки или о том, что компания Salto спонсирует, сотрудничает,
контролирует или осуществляет надзор за услугами веб-сайта, на котором находится Гиперссылка. 

При этом Salto оставляет за собой право в любой момент запретить или отключить любую Гиперссылку
на Веб-сайт, в частности, в случае выявления незаконных действий или контента на веб-сайте, где
находится Гиперссылка. Компания Salto не располагает человеческими и техническими
возможностями для осуществления полного контроля над информацией, контентом, продуктами и
услугами, предоставляемыми другими веб-сайтами, которые вставляют Гиперссылки на Веб-сайт. Salto
не несет ответственность за какие-либо аспекты, связанные с веб-страницей, на которой установлена
Гиперссылка, в том числе в вопросах ее работы, доступа, данных, информации, собственных ссылок
и/или ее контента в целом.

5.2 Связанные сайты Веб-сайта

Веб-сайт предоставляет Пользователям, исключительно в целях упрощения поиска и доступа к
информации, доступные в Интернете контент и услуги, гиперссылки и технические ссылки (например,
технические ссылки и кнопки), которые позволяют Пользователю перейти на Интернет-сайты и
порталы, принадлежащие и управляемые третьими сторонами («Связанные сайты»).

Salto предлагает ссылки на Связанные сайты для обеспечения комфорта Пользователей. Salto не
предлагает и не продает от своего имени или от имени третьих сторон информацию, контент и
услуги, доступные на Связанных сайтах, а также не поддерживает, не осуществляет надзор и никоим
образом не контролирует контент, услуги или какие-либо виды материалов, имеющихся на Связанных
сайтах. Пользователи берут на себя полную и единоличную ответственность за последствия
перемещений по таким сайтам. Пользователя самостоятельно несет ответственность за ознакомление
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и принятие условий пользования и политик конфиденциальности, опубликованных на таких
Связанных сайтах.

Salto удалит любые ссылки на Связанные сайты, если компании станет известно, что их веб-страницы
содержат контент или услуги, являющиеся незаконными, нарушающие права третьих сторон,
наносящие ущерб, противоречащие нравственности и общественному порядку (унижающие
достоинство, призывающие к насилию, расистские, порнографические и т.п.).

Аналогичным образом, если Пользователю становится известно, что Связанные сайты содержат веб-
страницы с контентом или услугами, являющимися незаконными, нарушающими права третьих сторон,
наносящими ущерб, противоречащими нравственности и общественному порядку (унижающими
достоинство, призывающими к насилию, расистскими, порнографическими и т.п.), Пользователь может
связаться с Salto, обязательно указав при этом (i) свои идентификационные данные (имя, адрес,
телефон и электронную почту), (ii) описание фактов, свидетельствующих о незаконности и
неадекватности содержимого Связного сайта, а также (iii) в случае нарушения прав третьих сторон,
указать собственника соответствующих нарушенных прав, если он не является отправителем
сообщения. 

Получение компанией Salto такого сообщения не приравнивается к моментальной осведомленности об
описанных отправителем действиях или контенте, в соответствии с установленным в
Законодательном акте 34/2002 от 11 июля об услугах информационного общества и электронной
торговли, а также в иных юрисдикциях, которые могут применяться в ряде случаев.

 

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Пользователь может ознакомиться с информацией, касающейся обработки личных данных, в Политике
конфиденциальности Salto https://www.saltosystems.com/es/legal/privacy-policy/.

7. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заголовки различных положений являются исключительно информативными и не могут как-либо
затрагивать, сужать или расширять толкование настоящих Условий пользования. Salto может вносить
изменения в приведенные в настоящем документе условия посредством публикации новой редакции
Условий пользования или посредством любых видов сообщений, направляемых Пользователям.

Таким образом, настоящие Условия пользования действуют, пока они размещены на Веб-сайте и не
были изменены полностью или частично. С момента внесения таких изменений в силу вступают новые
Условия пользования.

Без ущерба положениям Особых условий, которые могут быть установлены, Salto может в любое время
завершить, приостановить или прервать доступ к содержимому Веб-сайта, причем Пользователь не
будет иметь права требовать какой-либо компенсации. После устранения контента, признанного
нарушающим настоящие Условия пользования, запрет на его использование продолжит действовать.
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При возникновении противоречий между положениями настоящих Условий пользования и
положениями Особых условий, которые могут быть установлены на Веб-сайте, последние будут иметь
приоритет.

В случае, если какое-либо из положений настоящих Условий пользования будет признано Судом,
Трибуналом или иным компетентным административным органом полностью или частично
недействительным или не подлежащим исполнению, данное решение не будет затрагивать остальные
положения настоящих Условий пользования.

Отказ со стороны Salto от использования или принудительного осуществления любого права или
положения, содержащихся в настоящих Условиях пользования, не должны трактоваться как отказ от
оных, если со стороны Salto не было оформлено соответствующее письменное согласие.

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящие Условия пользования полностью подчинены законодательству Испании.

Отказ от ответственности:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for

an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the

downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find

the latest version of the legal documents and their updates.
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