ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Laufen Bathrooms AG (Лауфен Батрумс АГ) рад приветствовать Вас на своем веб-сайте.
Внимательно изучите приведенные ниже условия использования до начала использования
сайта.
Данное положение содержит условия доступа и пользования сайтом www.laufen.com, а также
обязанности, вытекающие из такого использования
Права интеллектуальной собственности:
Все авторские и другие права интеллектуальной собственности, касательно всех текстов,
изображений, торговых марок, логотипов, графических материалов, звуков, анимации и
видео, а также размещение таких элементов, принадлежат Laufen Bathrooms AG.
Обращаем Ваше особое внимание на то, что изображения, логотипы и каталоги продукции,
размещенные на данном сайте, могут охраняться авторским правом третьей стороны.
Скачивание или распечатка информации, размещённой на данном сайте, предполагает
исключительно частное некоммерческое использование. Любое воспроизведение, передача
информации, ее изменение, соединение ссылками или использование веб-сайта в
коммерческих целях запрещено без предварительного письменного разрешения со стороны
Laufen Bathrooms AG.
Пользователь обязуется использовать содержание данного сайта осторожно, надлежащим и
законным образом, не манипулировать или игнорировать авторское право и воздерживаться
от использования контента и информации, полученной на данном сайте, в коммерческих
целях.
Полнота и правильность информации
Мы прилагаем все усилия для обновления контента и гарантии максимально правильной и
полной информации на сайте. Тем не менее, мы не несем ответственности за правильность,
полноту или пригодности для какой-либо конкретной области применения такой информации.
Обратите внимание, что часть информации на нашем сайте может относиться к продукции,
программам или услугам, которые не доступны в некоторых странах. Обратитесь в местный
филиал или к торговому партнеру Laufen для получения дополнительной подробной
информации о продуктах и услугах, доступных в вашей стране.
Ответственность
Мы не несем никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или
претензии по ответственности, которые могут возникнуть при посещении или использовании
данного веб-сайта.
Кроме того, Laufen Bathrooms AG не несет никакой ответственности за любые убытки,
полученные в результате поражения вирусами Ваших компьютерных систем после
использования, загрузки или скачивания любого контента с сайта. Скачивание содержимого
данного сайта производится полностью на страх и риск пользователя.
Laufen Bathrooms AG не несет никакой ответственности за своевременный, безаварийный и
бесперебойный доступ к интернет-странице. Мы оставляем за собой право в любое время
вносить изменения на данный сайт, или временно блокировать и/или удалять содержимое, в
любом виде и без предварительного уведомления, а также не несем никакой ответственности
за любые последствия, которые могут возникнуть в результате таких изменений.
Конфиденциальность
Собранная информация
Laufen Bathrooms AG собирает только ту личную информацию, которая специально и
добровольно была предоставлена посетителями. Такая информация может включать, но не
ограничивается, имя, должность, название компании, адрес электронной почты и номер
телефона. Кроме того, данный сайт собирает стандартную информацию журнала, включая
Ваш IP-адрес, тип браузера и язык, время доступа и адреса направляющих веб-сайтов. Для
гарантии хорошего управления и для упрощения системы навигации на сайте, мы также
можем используем файлы cookies.

Laufen Bathrooms AG считает своим долгом защищать конфиденциальность пользователей
нашего сайта. Ваши личные данные будут обрабатываться с особой осторожностью и строго
конфиденциально. Мы не предоставляем личную информацию третьим лицам, за
исключением наших дочерних компаний.
Файлы cookies
Cookies представляют собой текстовые файлы c информацией, которая дает возможность
определить повторных посетителей исключительно на время посещения веб-страниц. Cookies
хранятся на жестком диске Вашего компьютера и не вызывают каких-либо повреждений.
Cookies наших интернет-страниц не содержат какие-либо Ваши личные данные.
Cookies позволяют не вводить данные более одного раза, облегчают передачу определенного
содержания и помогают нам определить, какие разделы онлайн-услуг пользуются особой
популярностью. А мы, в свою очередь, адаптируем наши веб-страницы под Ваши требования.
По желанию Вы можете в любое время отключить использование файлов cookies, изменив
настройки Вашего браузера – ля этого воспользуйтесь функцией помощи в Вашем интернетбраузере.
Приложения для социальных сетей
Любая личная информация или другая информация, которую Вы размещаете в любом
Приложении для Социальных Сетей может быть прочитана, собрана и использована другими
пользователями этой социальной сети, контролировать которых мы не имеем возможности.
Таким образом, мы не несем ответственности за любое использование, неправильное
использование или незаконное присвоения какой-либо личной информации или другой
информации, которую Вы разместили в социальной сети.
Ссылки на другие сайты
Данный сайт может содержать ссылки на другие интернет-сайты и может быть открыт по
ссылке с других сайтов, контролировать которые Laufen Bathrooms AG не имеет никакой
возможности. Laufen Bathrooms AG не несет никакой ответственности за доступность или
содержание других веб-сайтов и не несет ответственности за любые повреждения или
последствия, которые возникнуть в результате использования данного содержания или
перехода по ссылке. Любые ссылки на другие веб-сайты предназначены исключительно для
удобства пользователей.
Использование веб-отслеживания
Мы используем программное обеспечение для отслеживания, чтобы определить, сколько
пользователей посещают наш сайт и как часто. Мы не используем данное программное
обеспечение для сбора персональных данных или IP-адресов. Данные используются
исключительно в анонимном и обобщенном виде в статистических целях и для развития вебсайта.
Изменение положений и условий
Мы оставляем за собой право изменять или исправлять сроки и условия в любое время. Как
пользователь данного сайта Вы обязаны соблюдать любую из данных поправок и поэтому
необходимо периодически посещать данную страницу для ознакомления с текущими
положениями и условиями.
Применимое законодательство и место судопроизводства
Российское законодательство применимо к этому сайту. Местом рассмотрения споров и
исполнения является местонахождение нашего главного офиса, т. е. Laufen (Россия, Москва).

