Юридическая информация
Mine Safety Appliances Company (MSA)
Внимательно прочитайте данные Условия Использования прежде чем пользоваться
материалами данного Веб-сайта. Ваш доступ к сайту и его использование
предоставляются при условии, что Вы согласны с изложенными условиями и
готовы полностью следуете. Если Вы не согласны с данными условиями, Вам
следует немедленно покинуть данный Веб-сайт и прекратить дальнейшее
использование материалов, который Вы получили на данном сайте.
1. Авторское право и Использование содержимого.
Авторское право и другие права, касающиеся материалов, размещенных на Вебсайте, принадлежат MSA и/или еѐ подразделениям по всему миру. Вам разрешается
просматривать, скачивать и копировать материалы с настоящего Веб-сайта только
для своего внутренней информации, при условии что Вы 1) сохраняете все
уведомления, содержащиеся в оригинальных материалах, 2) используете
изображения только вместе с окружающим его и относящимся к нему текстом и 3)
включаете следующее уведомление об авторском праве:
© MSA. Все права защищены.
Не разрешается никакая дальнейшая публикация или коммерческое использование
материалов с настоящего Веб-сайта без непосредственного письменного
разрешения от MSA.
Вы не можете делать доступной никакую часть этого Веб-сайта как часть другого
веб-сайта никаким образом через Интернет или иным образом. Настоящий Вебсайт и его содержимое не могут быть использованы для создания базы данных
какого-либо рода, а также не могут храниться (целиком или частично) в базах
данных для доступа Вас или любых третьих сторон или для распространения
любой базы данных, содержащей целиком или частично настоящий Веб-сайт или
его содержимое.
2. Могут применяться Другие Условия и Уведомления.
Дополнительные постановления и условия будут иметь силу при бизнес
взаимодействии или рекламных действиях, проводимых MSA с помощью
настоящего Веб-сайта. Дополнительные условия будут регулировать информацию
и средства связи, представляемые настоящим Веб-сайтом. Никакие материалы на
данной Странице Правовой Информации не приводят к изменению или отмене
каких-либо соглашений между Вами и MSA.

Несмотря на то что данные условия использования обязательны к использованию
всех в целом ко всему содержимому, расположенному на msanet.com, настоящий
Веб-сайт может иметь другие уведомления о правах и условия использования,
постановления которых должны также быть учтены и соблюдены, так как они
регулируют отдельные части настоящего Веб-сайта, для которых они
предназначены. Определенные части настоящего Веб-сайта предназначены для
пользователей в отдельных странах, указанных в заголовке страницы Веб-сайта
(например, "MSA United States," "MSA Britain," or "MSA Nordic"). Условия
использования для Веб-сайта для отдельной страны могут отличаться и к ним
можно обратиться через соответствующий Веб-сайт для этой страны. MSA может
отменять или изменять любые права, указанные на Странице Правовой
Информации постановления, в любое время посредством обновления страницы.
3. Другие права на интеллектуальную собственность.
Обратите внимание, что любой продукт, процесс или технология, описанная в
материалах на настоящем Веб-сайте, может быть объектом других прав на
интеллектуальную собственность, принадлежащим MSA, и не регулируются
данными условиями. MSA, логотип MSA, и большинство других названий брендов
на настоящем Веб-сайте являются мировыми торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками MSA. Торговые марки других сторон
указываются везде где возможно названиями с большой буквы и MSA признает их
права.
4. Отказ от ответственности
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАСЯ НА НАСТОЯЩЕМ ВЕБ-САЙТЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ», ДЛЯ ВАШИХ ВНУТРЕННИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ, БЕЗ КАКИХ ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ
ГАРАНТИИ КАКОГО-ЛИБО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВЕМУЮ
ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА, ГОДНОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПОДХОДИМОСТЬ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕ-НАРУШАЕМОСТЬ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ MSA
НЕ БУДЕТ ОТВЕСТВЕННОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮБОЙ СТОРОНЕ ЗА
ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ПО
СТЕЧЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ РАСЧИТЫВАНИЯ НА
ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЧЕРЕЗ НЕГО,
ИЛИ ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ ПО ГИПЕРССЫЛКАМ, ВКЛЮЧАЯ НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ УЩЕРБОМ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ БИЗНЕСА ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ MSA
ОТКРЫТО УСВЕДОМЛЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, НИ В

КАКОЙ СИТУАЦИИ, НЕ НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОН. НЕКОТОРЫЕ
ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ, ТАК ЧТО СКАЗАННОЕ ВЫШЕ МОЖЕТ НЕ
ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.
Материал на настоящем Веб-сайте может содержать технические неточности или
опечатки, и информация будет меняться, обновляться или удаляться без
уведомления. MSA может в любое время делать улучшения и/или изменения в
продукте и/или программах, описываемых в материалах. MSA не дает никаких
гарантий, что настоящий Веб-сайт совместим с Вашим компьютерным
оборудованием или что настоящий Веб-сайт или его серверы не содержат вирусов,
червей или «Троянов», и MSA не несет ответственности за любой ущерб, который
Вы можете понести в результате таких деструктивных явлений.
Также MSA не делает заявлений и не предоставляет никаких гарантий касательно
других Веб-сайтов, на которые Вы можете перейти с настоящего Веб-сайта.
Ссылки на такие Веб-сайты, представляемые MSA, сделаны исключительно для
Вашего удобства и не должны восприниматься как свидетельство того, что MSA
подтверждает или рекомендует эти Веб-сайты или любое их содержимое.
Настоящий Веб-сайт содержит только общее описание представленной продукции.
Хотя приводятся примеры применения и производительности, продукция ни в коем
случае не должна использоваться необученными или неквалифицированными
людьми, и до внимательного изучения и понимания предоставленных инструкций,
включая любые предупреждения и предостережения. Только в них содержится
полная и детальная информация, касающаяся правильного использования и ухода
за продукцией.

