Условия использования

Этот Веб-сайт, включая любой подсайт, доступный через домашнюю страницу (совместно именуемые
«Веб-сайт»), управляется компанией СИВ Трансхолод Дистрибьюшн, ее дочерними компаниями, и/или
связанными организациями (совместно именуемые «СИВ Трансхолод»). СИВ Трансхолод предлагает
вам этот Веб-сайт для предоставления онлайн-доступа к информации о Carrier и ее продуктах, услугах
и возможностях. Настоящие Условия использования регулируют ваш доступ к Веб-сайту и его
использование.
Используя этот Веб-сайт, вы соглашаетесь с условиями его использования. Если вы не согласны, не
пользуйтесь сайтом.

Ограниченная лицензия
В соответствии с условиями использования, изложенными в настоящем документе, и всеми
применимыми местными законами и правилами, СИВ Трансхолод предоставляет Вам
неисключительное, не подлежащее передаче, личное, ограниченное право на доступ, использование и
отображение этого Веб-сайта и сопутствующих материалов и/или получение информации о продукции,
услугах и возможностях. Это разрешение не является передачей права собственности на Веб-сайт и
материалы, содержащиеся на нем, и подлежит следующим ограничениям: (1) Вы должны сохранять на
всех копиях Веб-сайта и материалов все уведомления об авторских правах и другие уведомления о
правах собственности; и (2) Вы не можете каким-либо образом изменять Веб-сайт или материалы,
воспроизводить или публично демонстрировать, исполнять или распространять или иным образом
использовать Веб-сайт и материалы для каких-либо публичных целей, за исключением случаев,
специально разрешенных в настоящем документе.

Сохранение прав и право собственности
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания, отображаемые на этом Веб-сайте, являются
зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками компании Carrier,ее лицензиаров,
компании СИВ Трансхолод или поставщиков контента или третьих лиц. Все эти товарные знаки,
логотипы и знаки обслуживания являются собственностью соответствующих владельцев. Ничто на
этом Веб-сайте не может быть истолковано как предоставление, косвенно, лишение права возражения
или иным образом, какой-либо лицензии или права на использование любого товарного знака,
логотипа или знака обслуживания, отображаемых на Веб-сайте, без предварительного письменного
разрешения владельца, за исключением случаев, описанных в настоящем документе.

Отказ от ответственности
Информация, представленная на этом Веб-сайте, предназначена только для информационных целей,
предоставляется на условиях «как есть», и на нее нельзя полагаться или использовать ее в качестве
единственного основания для принятия решений без обращения к основным, более точным, более
полным или более своевременным источникам информации. Характеристики продукции, ее внешний
вид совершенствуются и могут меняться без предварительного уведомления.
Информация на сайте не является публичной офертой в том виде, как она описана ст. 437 ч.
1 Гражданского кодекса РФ. Несмотря на то, что СИВ Трансхолод прилагает большие усилия для
обеспечения точности, полноты и актуальности информации и документов на этом Веб-сайте,
компания не делает никаких заявлений или гарантий любого рода в отношении этого Веб-сайта или его
содержимого. Любое использование материалов этого сайта осуществляется на ваш страх и риск.

