
Эти условия предоставления услуг, а также политика конфиденциальности указанных ниже (оба далее именуемый « сроки «) Очень важны и Эти условия предоставления услуг, а также политика конфиденциальности указанных ниже (оба далее именуемый « сроки «) Очень важны и Эти условия предоставления услуг, а также политика конфиденциальности указанных ниже (оба далее именуемый « сроки «) Очень важны и 

влияют на ваши законные права, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте их. Получая доступ или используя веб-сайты Safein.com или 

мобильные приложения Safein (в « Места «) Или услуги, предоставляемые Safein или ее дочерних компаний или других филиалов мобильные приложения Safein (в « Места «) Или услуги, предоставляемые Safein или ее дочерних компаний или других филиалов мобильные приложения Safein (в « Места «) Или услуги, предоставляемые Safein или ее дочерних компаний или других филиалов 

(далее„Safein“,„мы“,„нас“или„наш“), что ссылка на эти Правила, Вы соглашаетесь быть связанными этими Условиями и все термины, включенные 

в настоящее описание в качестве ссылки. Если вы не согласны с этими условиями, Вы не можете получить доступ или использовать сайты или 

услуги.

Услуги, предоставляемые Safein Technologies ( « Сервисы «) Поможет вам контролировать и защищать свою личность. Настоящие Правила определяют Услуги, предоставляемые Safein Technologies ( « Сервисы «) Поможет вам контролировать и защищать свою личность. Настоящие Правила определяют Услуги, предоставляемые Safein Technologies ( « Сервисы «) Поможет вам контролировать и защищать свою личность. Настоящие Правила определяют 

порядок доступа и использование сайтов, и ваше использование таких услуг.

Обратите внимание, что сайты и службы не являются гарантией от кражи или мошенничества онлайн идентичности, и не являются заменой 

для программного обеспечения онлайн безопасности. Природа Бета. Safein может предложить дополнения наших сайтов и служб в рамках для программного обеспечения онлайн безопасности. Природа Бета. Safein может предложить дополнения наших сайтов и служб в рамках 

бета-тестирования фазы. Все или часть сайты и службы, включенная в этом тесте фазе не может функционировать правильно, или может содержать 

ошибки. Safein не обязан исправить, и не несет ответственности за ошибки или последствия таких ошибок, в то время как бета-тестирования фазы этих 

сайтов и служб являются активными. Кроме того, вы признаете, что Safein не имеет явно выраженных или подразумеваемых обязательств объявлять 

или предоставлять какие-либо конкретные особенности бета-сайтов и услуг в будущем. Если эти сайты и службы запуска публично после бета-фазы, он 

может иметь особенности и функциональные возможности, которые отличаются тем, которые содержатся в бета-версии лицензированного в 

настоящем документе.

Эти условия не влияют каким-либо образом условия или условия любого другого соглашения, вы можете иметь с нами в отношении любых 

товаров, услуг или иным образом. Если вы используете сайты или услуги от имени любого лица, Вы заявляете и гарантируете, что 

уполномочены принять эти Условия от имени такого лица, и что такое лицо соглашается нести ответственность перед нами, если вы или 

такое юридическое лицо нарушает эти условия.

Safein оставляет за собой право изменять или модифицировать эти условия в любое время и по своему усмотрению. Если вносить изменения в 

настоящие Условия, мы будем предоставлять уведомление о таких изменениях, например, путем отправки уведомления по электронной почте 

соответствующего уведомления через сайты или обновление «последнее обновление» в начале настоящих Условий. Продолжая доступ или 

использовать сайты или услуги, Вы подтверждаете свое согласие с измененными Условиями и все условия включены в них путем ссылки. Мы 

рекомендуем вам ознакомиться с Условиями часто, чтобы убедиться, что вы понимаете условия и условия, которые применяются при доступе или 

использовать сайты или услуги. Если вы не согласны с измененными Условиями, вы не можете получить доступ или использовать сайты или услуги.

1. политика конфиденциальности

Пожалуйста, обратитесь к нашему политика конфиденциальности , Которая является неотъемлемой частью настоящих Условий, для получения информации о Пожалуйста, обратитесь к нашему политика конфиденциальности , Которая является неотъемлемой частью настоящих Условий, для получения информации о Пожалуйста, обратитесь к нашему политика конфиденциальности , Которая является неотъемлемой частью настоящих Условий, для получения информации о 

том, как мы собираем, используем и раскрываем информацию о вас. Если вы не согласны с политикой конфиденциальности, вы не можете получить доступ или 

использовать сайты или услуги.

2. приемлемость

Используя сайты и службы, Вы заявляете и гарантируете, что (а) совершеннолетие позволяет получать доступ и использовать сайты 

и службы от юрисдикции, сайты и службы в настоящее время доступа к ним, (б) не были ранее приостановлены или удалены из 

сайтов, или заниматься какой-либо деятельностью, которая может привести к приостановке или удаления из сайтов, (с) не более 

одного счета Safein, и (d) иметь полную силу и власть, чтобы войти в эти Правила и таким образом не будет нарушать какой-либо 

другой правовой акт или соглашение, к которому вы являетесь участником.
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3. Настройки регистрации, данные и связи

Для того, чтобы получить доступ и использовать определенные области или особенность узлов и служб, вам необходимо зарегистрировать учетную 

запись Safein. При создании учетной записи, вы соглашаетесь (а) предоставлять точную, актуальную и полную информацию о счете о себе, (б) 

поддерживать и своевременно обновлять время от времени по мере необходимости данные вашей учетной записи, (с) поддерживать безопасность своего 

пароля и принять все риски несанкционированного доступа к вашей учетной записи и информации, которую вы предоставляете нам, и (г) немедленно 

сообщить нам, если вы обнаружите, или иначе подозревают какое-либо нарушение безопасности, связанное с сайтами, услуг или вашей учетной записью.

При создании учетной записи Safein, вы даете согласие на получение электронных сообщений от Safein (например, по электронной почте или путем 

размещения уведомления на Сайтах или услуг). Эти сообщения могут включать уведомления о вашей учетной записи (например, изменения паролей 

и другой транзакционной информации) и являются частью ваших отношений с нами. Вы согласны с тем, что любые уведомления, соглашения, 

раскрытие информации и другие сообщения, которые мы посылаем Вам в электронном виде удовлетворит любые юридические требования связи, в 

том числе, но не ограничиваясь этим, что такие сообщения в письменной форме. Вы должны сохранять копии электронных сообщений от нас, 

распечатав бумажную копию или сохранить электронную копию. Мы также можем отправить Вам рекламные сообщения по электронной почте, в том 

числе, но не ограничиваясь этим, информационные бюллетени, специальные предложения, обзоры и другие новости и информация, мы думаем, 

будут представлять интерес для Вас. Вы можете отказаться от получения этих рекламных писем в любое время, следуя инструкциям, отказатся в 

нем.

4. Лицензия на доступ и использовать наши сайты, услуги и содержание

Если иное не указано в письменной форме нами, сайты и службы, а также все содержание и другие материалы, содержащиеся в нем, в том числе, 

без ограничения, логотип Safein и все конструкции, текст, графика, изображения, звуковые файлы информация, данные, программное обеспечение,, 

другие файлы и выбор и их расположение ( « содержание «) Являются собственностью компании Safein или наших лицензиаров или пользователей, другие файлы и выбор и их расположение ( « содержание «) Являются собственностью компании Safein или наших лицензиаров или пользователей, другие файлы и выбор и их расположение ( « содержание «) Являются собственностью компании Safein или наших лицензиаров или пользователей, 

как это применимо, и защищены законами об авторских правах.

Настоящие Вам предоставляются ограниченной, неисключительная, непередаваемая, nonsublicensable лицензии на доступ и использовании сайтов, услуг и 

содержания. Однако такая лицензия в соответствии с настоящими Правилами и не включает в себя право на (а) продавать, перепродавать или использовать 

коммерчески сайты, услуги или контент, (б) распространять, публично исполнять или публично демонстрировать какой-либо контент, (в) изменить или иным 

образом делать какое-либо производные использования из сайтов, услуг или содержания, или любых его частей, (г) использовать какой-либо интеллектуальный 

анализ данных, робот или подобный сбор данных или извлечение методы, (е) скачать (кроме кэширования страниц) какой-либо части сайтов, услуг или контента, 

за исключением случаев, явно разрешенных нами, и (е) использовать сайты, услугу или содержание другого, чем их прямое назначение. Любое использование 

сайтов, Услуг или контента, кроме специально разрешенных в настоящем документе, без нашего предварительного письменного разрешения, строго запрещено 

и будет прекратить действие лицензии, предоставленные этим документом. Такое несанкционированное использование может привести к нарушению 

действующего законодательства, в том числе, без ограничения, авторского права и товарных знаков, законов и действующих правил связи и законов. Если явно 

не указано нами, ничто в настоящих Правилах не может быть истолковано как предоставление права или лицензии на патенты, товарные знаки, авторские права 

или другие права собственности Safein или какой-либо третьей стороной, будь эстоппель, косвенно или иным образом. Эта лицензия является отзывной в любое 

время. Несмотря ни на что противоречит условиям, сайты и контента могут включать в себя программные компоненты, предоставляемые Safein или третьей 

стороны, на которые распространяется действие отдельных лицензионных условий, в этом случае эти условия лицензии будут определять такие программные 

компоненты. строго запрещены и прекратить действие лицензии, предоставленные этим документом. Такое несанкционированное использование может 

привести к нарушению действующего законодательства, в том числе, без ограничения, авторского права и товарных знаков, законов и действующих правил 

связи и законов. Если явно не указано нами, ничто в настоящих Правилах не может быть истолковано как предоставление права или лицензии на патенты, 

товарные знаки, авторские права или другие права собственности Safein или какой-либо третьей стороной, будь эстоппель, косвенно или иным образом. Эта лицензия является отзывной в любое время. Несмотря ни на что противоречит условиям, сайты и контента могут включать в себя программные компоненты, предоставляемые Safein или третьей стороны, на которые распространяется действие отдельных лицензионных условий, в этом случае эти условия лицензии будут определять такие программные компоненты. строго запрещены и прекратить действие лицензии, предоставленные этим документом. Такое несанкционированное использование может привести к нарушению действующего законодательства, в том числе, без ограничения, авторского права и товарных знаков, законов и действующих правил связи и законов. Если явно не указано нами, ничто в настоящих Правилах не может быть истолковано как предоставление права или лицензии на патенты, товарные знаки, авторские права или другие права собственности Safein или какой-либо третьей стороной, будь эстоппель, косвенно или иным образом. Эта лицензия является отзывной в любое время. Несмотря ни на что противоречит условиям, сайты и контента могут включать в себя программные компоненты, предоставляемые Safein или третьей стороны, на которые распространяется действие отдельных лицензионных условий, в этом случае эти условия лицензии будут определять такие программные компоненты.

5. Торговая марка

«Safein» логотип Safein и любые другие наименования товаров или услуг Safein, логотипы и слоганы, которые могут появляться на сайтах или услуги являются 

товарными знаками Safein и не могут быть скопированы, имитированы или использованы, полностью или частично, без нашего предварительного письменного 

разрешение. Вы не можете использовать любые метатеги или другие «скрытые
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текст»с использованием„Safein“или любое другое имя, товарный знак или продукт или имя службы Safein без нашего предварительного 

письменного разрешения. Кроме того, внешний вид и сайтов и службы, в том числе, без ограничения, все заголовки страниц, 

пользовательские графики, значки кнопок и сценарии, представляют собой знак обслуживания, торговую марку или товарный вид Safein 

и не могут быть скопированы, имитированы или использованы в целом или частично, без нашего предварительного письменного 

разрешения. Все другие торговые марки, зарегистрированные торговые марки, названия продуктов и компаний или логотипы, 

упомянутые на сайты или услуги являются собственностью их соответствующих владельцев и не могут быть скопированы, имитированы 

или использованы, полностью или частично, без разрешения применимой товарного знака держатель. Ссылка на любые продукты, 

услуги, процессы или другую информацию по названию, товарный знак, производитель,

6. Гиперссылки

Вам предоставляется ограниченное, неисключительное, непередаваемое право на создание текстовой гиперссылки на сайты для 

некоммерческих целей, при условии, что такая ссылка не изображает Safein или любой из наших продуктов или услуг в ложной, 

вводящим в заблуждение, унизительном или иным клеветнического образом, и при условии, кроме того, что сайт связывания не 

содержит какие-либо взрослых или незаконные материалы, или любой материал, который является оскорбительным, 

оскорбительным или иными причинами. Это ограниченное право может быть отозвано в любое время. Вы не можете использовать 

логотип Safein или другую фирменную графику из Safein ссылки на сайты без нашего письменного разрешения. Кроме того, вы не 

можете использовать, кадр или использовать фрейминг торговой марки Safein, логотип или другую конфиденциальную 

информацию, в том числе изображения, найденное на сайтах или услугах,

Safein не претендует или представление о, и не несет никакой ответственности за качество, содержание, характер и надежность веб-сайтов третьих 

лиц, доступных по гиперссылкам из сайтов или веб-сайтов, ссылающихся на сайты. Такие сайты не находятся под нашим контролем, и мы не несем 

ответственности за содержание любого связанного сайта, любую ссылку содержащуюся на связанном сайте, или любого пересмотра, изменения 

или обновления на таких сайтах. Мы предоставляем эти ссылки только для Вашего удобства, и включение какой-либо ссылки не означает нашу 

принадлежность, одобрение или принятие какого-либо сайта или какой-либо информации, содержащейся в нем. Когда вы оставляете сайты, вы 

должны знать, что наши условия и политика больше не управляют. Вы должны пересмотреть действующие условия и политику 

конфиденциальности, в том числе и сбора данных, практики, любого сайта, на который вы перемещаться от сайтов.

7. Контент третьих лиц

Мы можем отображать содержимое от третьих сторон через сайты и службы ( « Контент третьих лиц «). Мы не контролируем, одобрить Мы можем отображать содержимое от третьих сторон через сайты и службы ( « Контент третьих лиц «). Мы не контролируем, одобрить Мы можем отображать содержимое от третьих сторон через сайты и службы ( « Контент третьих лиц «). Мы не контролируем, одобрить 

или принять любой Контент третьих лиц, и мы не делаем никаких заверений или гарантий любого рода в отношении такого третьей 

стороны Контента, включая, без ограничения, в отношении точности или полноты. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваши 

взаимодействия с третьими сторонами, обеспечивающих Контент третьих лиц исключительно между Вами и третьими лицами, и что 

Safein не несет ответственности в любой форме для таких взаимодействий или третьих лиц Содержимого.

8. Поведение пользователя

Вы согласны с тем, что вы не будете нарушать закон, договор, интеллектуальная собственность или другой третьей стороной право или совершить 

деликта, и что вы несете ответственность за свое поведение, в то время как доступ или с помощью сайтов или услуг. Вы согласны с тем, что вы будете 

соблюдать эти условия и не будет:

• Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации Safein;

• Использование или попытка использовать учетную запись другого пользователя без разрешения такого пользователя и Safein;
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• Используйте сайты или услуги любым способом, который может помешать, сорвать, отрицательно влияют или препятствовать другим 

пользователям в полной мере пользоваться сайтами или службами, или которые могут повредить, отключить, перегрузить или нарушить 

функционирование сайтов или услуг в любой форме;

• Разработка, использование или распространение любого программного обеспечения, или взаимодействовать с нашим API любым способом, 

который может нанести ущерб, вред или ухудшать сайты или услуги;

• Воспроизводить любой аспект сайтов или услуг, или сделать что-нибудь, что может открыть исходный код или шунтирование или 

обойти меры, применяемые для предотвращения или ограничения доступа к любому контенту, области или коде Сайтов или Услуг;

• Попытка обойти любые методы фильтрации контента которые мы применяем или пытаться получить доступ к любой функции 

или области Сайтов или Услуг, вы не имеете права доступа;

• Используйте любой робот, паук, гусеничный, скребок, сценарий, расширение браузера, в автономном режиме чтения или другие 

автоматизированные средства или интерфейс не санкционирован нами, чтобы получить доступ сайтов и службу, извлекать данные или иным образом 

вмешиваться или изменять рендеринг страниц или функциональные возможности сайта;

• Используйте данные, собранные из наших сайтов и услуг по контрактным частным лицам, компаниям или другим физическим или юридическим 

лицам;

• Используйте данные, собранные из наших сайтов и услуг для любой прямой маркетинговой деятельности (в том числе, без ограничения, 

электронный маркетинг, SMS-маркетинг, телемаркетинг, и прямой маркетинг);

• Используйте сайты или услуги для любых незаконных или неразрешенных целей, или заниматься, поощрять или способствовать какой-либо 

деятельности, которые нарушают эти условия.

9. Обратная связь

Вы можете задавать вопросы, комментарии, предложения, идеи, оригинальные или творческие материалы или другую информацию о Safein, 

сайтах или услугах ( « Обратная связь «). Обратная связь конфиденциальная и не должна стать собственностью Safein. Safein должны владеть сайтах или услугах ( « Обратная связь «). Обратная связь конфиденциальная и не должна стать собственностью Safein. Safein должны владеть сайтах или услугах ( « Обратная связь «). Обратная связь конфиденциальная и не должна стать собственностью Safein. Safein должны владеть 

исключительными правами, в том числе, без ограничения, все права на интеллектуальную собственность, в и к такой обратной связи, и имеет 

право на неограниченное использование и распространение этой обратной связи для любых целей, коммерческого или иным образом, без 

подтверждения или компенсации.

10. возмещение убытков

В полном объеме, разрешенное применимое законодательство, вы соглашаетесь возмещать убытки, защищать и ограждать Safein, и наши 

соответствующее прошлое, настоящее и будущие сотрудники, должностные лица, директор, подрядчики, консультанты, дольщики, поставщики, 

продавцы, поставщики услуг, материнские компании дочерние компании, филиалы, агентов, представителей, предшественников и 

правопреемников (индивидуально и коллективно « Safein Стороны «), От и против всех фактических или предполагаемых Safein партии или правопреемников (индивидуально и коллективно « Safein Стороны «), От и против всех фактических или предполагаемых Safein партии или правопреемников (индивидуально и коллективно « Safein Стороны «), От и против всех фактических или предполагаемых Safein партии или 

претензий третьих сторон, ущерб, награды, судебных решений, убытков, обязательств, обязательств, пени, процентов, сборов, расходов (в том 

числе, без ограничения, судебные издержки и расходы) и расходов (в том числе, без ограничения, судебные издержки, расходы на 

урегулирование и расходы на проведении компенсации и страхования), всякого рода и природы вообще, независимо от известных или 

неизвестных, предвидеть или непредвиденного, созрели или незрелого или подозреваемых или непредвиденный, в законе или справедливости , 

будь то в деликта, договора или иным образом ( « требования «), В том числе, но не ограничиваясь этим, ущерб имуществу или телесные будь то в деликта, договора или иным образом ( « требования «), В том числе, но не ограничиваясь этим, ущерб имуществу или телесные будь то в деликта, договора или иным образом ( « требования «), В том числе, но не ограничиваясь этим, ущерб имуществу или телесные 

повреждения, которые вызваны, возникают из или связаны с (а) использования или неправильного использования сайтов, Содержимого или 

Услуг, (б) любые Ваши отзывы обеспечить, (с) нарушением настоящих Условий, и (d) нарушения прав другого. Вы соглашаетесь незамедлительно 

уведомить Safein каких-либо претензий третьих лиц и сотрудничать с Safein сторон в защите таких претензий. Вы также соглашаетесь с тем, что 

Safein Стороны имеют контроль защиты или урегулирования любых претензий третьих лиц. Это возмещение в дополнение к, а не вместо, других 

выплат, указанных в письменном соглашении между вами и Safein.

11. Отказ от ответственности11. Отказ от ответственности
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ противного написанием ПО SAFEIN, услугах и SAFEIN СОДЕРЖАНИЯ содержащиеся 

в них ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО» БЕЗ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. SAFEIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, явных или подразумеваемых, включая, без 

ограничений, подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды, пригодности для конкретной цели, НАЗВАНИЯ И 

НЕНАРУШЕНИЯ AS к услугам и SAFEIN СОДЕРЖАНИЯ, содержащейся в нем. SAFEIN НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО SAFEIN 

СОДЕРЖАНИЕ НА УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ, ПОЛНОЙ, НАДЕЖНЫЙ, ТОК ИЛИ ОШИБОК. ПОКА SAFEIN 

ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВАШ ДОСТУП К И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ И SAFEIN КОНТЕНТ SAFE, SAFEIN НЕ МОЖЕТ И 

НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ ИЛИ НАШИ СЕРВЕРА ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ INDUSTRY ПРИЗНАННЫХ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ И DISINFECT ВИРУСОВ ОТ ЛЮБОЙ ЗАГРУЗКИ. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ МОГУТ НЕ 

ПОЗВОЛЯЮТ ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЙ ПО ДОГОВОРАМ С ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ОТКАЗЫ 

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.

SAFEIN дает никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении таких сторонних производителей, 

и прямо отказывается от ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ТОВАРНОЙ, ненарушения, или пригодности для 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ SAFEIN НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ, ИЛИ ОБЛОЖКА 

УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ использовании третьей стороной услуг, или 

любое сумму, превышающую сумму, уплаченную ВАС за услуги, которые приводит к любому требованию.

Мы оставляем за собой право изменять любые материалы и изменять, приостанавливать или прекратить предоставление доступа к сайтам или Услугам (или 

каким-либо признакам или функциональности сайтов или услуг) в любое время без предварительного уведомления и без обязательств или ответственности 

перед вами.

Ссылка на любые продукты, услуги, процессов или другой информации, фирменное наименование, товарный знак, производитель, 

поставщик, поставщика или иным образом не подразумевает или одобрение, спонсорство или рекомендацию в этом, или любую 

принадлежность ним, нами.

12. Ограничение ответственности; Выпуск

В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ SAFEIN ИЛИ ЛЮБОЙ других сторон 

SAFEIN ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, или штрафные убытки любого рода 

(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЮ ДОХОД, доход или прибыль, ПОТЕРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПОТЕРИ ИЛИ 

уменьшение стоимости активов или ценных бумаг или убытки за ДЕЛОВОЙ ПРЕРЫВАНИЕМ) ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С 

ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ сайты, содержание или ИСПОЛЬЗОВАНИЯ обслуживания или иным образом связанные с этими 

условиями (включая, но не ограничиваясь этим, любые повреждения, вызванные РЕЗУЛЬТАТЕ ДОВЕРИЯ любого пользователя на любую 

информацию, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ SAFEIN, ИЛИ от ошибок, пропусков, перерывов, делеций файлов или электронная почты, оШИБОК, 

Дефекты, ОШИБКИ, ВИРУСЫ, трояны,ЗАДЕРЖКИ В РАБОТЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ, ИЛИ НЕ 

РЕЗУЛЬТАТЕ АКТОВ GOD, СООБЩЕНИЙ FAILURE, угон, уничтожение или несанкционированный доступ к SAFEIN'S Records, программ 

или систем), НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ДЕЙСТВИЯ, ПО КОНТРАКТУ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 

ЛЕГКО НЕБРЕЖНОСТЬ, БУДЬТЕ жизнелюбивый или приписываются), ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДУКТА ИЛИ любой другой 

юридической или СПРАВЕДЛИВОЙ ТЕОРИЯ (даже если СТОРОНА БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ОПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ продукта 

или любая другая правовая ИЛИ РАВНОПРАВНАЯ ТЕОРИЯ (даже если СТОРОНА БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ОПРЯМАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ продукта или любая другая правовая ИЛИ РАВНОПРАВНАЯ ТЕОРИЯ (даже если СТОРОНА БЫЛА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНА О
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ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОГО УЩЕРБА И НЕЗАВИСИМО ТАКИЕ УБЫТКИ БЫЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ).

В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SAFEIN РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДАННЫМИ 

УСЛОВИЯМИ, доступ и использование сайты, услуг и материалов или любых продуктов или услуг, приобретенных ОТ 

США ПРЕВЫШАЕТ СУММУ ВЫ ВЫПЛАЧЕННУЮ SAFEIN В СВЯЗИ С EVENT порождая ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЛИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ, $ 100.

Некоторые юрисдикции не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, поэтому указанные выше ограничения 

или исключения могут не относиться к вам. В некоторых странах также ограничивают отказ от ответственности или ограничение ответственности за телесные 

повреждения от потребительских товаров, так что это ограничение может не распространяться на личные претензии травмы.

13. Изменения сайты и службы13. Изменения сайты и службы

Мы оставляем за собой право по своему собственному усмотрению изменять, приостанавливать или прекращать, временно или постоянно, 

сайты (или какая-либо функция или их части) или предоставление Услуг в любое время и без ответственности для них.

14. Разрешение спора14. Разрешение спора

В случае, если Вы не удовлетворены тем, как вопрос был решен, то Вы должны предоставить подробную информацию о Вашей жалобе в отдел 

обслуживания клиентов по электронной почте на support@safein.com. Мы будем использовать наши разумные усилия, чтобы ответить на такие вопросы, как 

только это практически возможно (и в любом случае мы будем реагировать на такие запросы в течение 30 дней с момента получения).

Если такой спор не может быть решен путем взаимных переговоров сторон, стороны соглашаются, что любой спор, разногласие или 

требование, возникающие из или в связи с настоящими Условиями, сайты или услуги, или его нарушения, прекращения или 

недействительности, должны быть представлены исключительная юрисдикция литовских судов.

Вы и Safein соглашаетесь, что любые споры, вытекающие из или в связи с настоящими Условиями или сайты, содержание или услуги 

лично Вам и Safein и что такой спор будет решен исключительно путем индивидуального судебного разбирательства и не будут 

привлечены в качестве класса арбитража, класс действий или любой другой тип репрезентативной производства. Вы и Safein согласны, 

что не будет никаких классов действия или действия, в которых отдельные попытки разрешить спор в качестве представителя другого 

лица или группы лиц.

15. Применимое право и место проведения15. Применимое право и место проведения

Настоящие Условия, ваш доступ и использование сайтов и использование вами Услуг будет регулироваться и толковаться и 

применяться в соответствии с законами Литовской Республики, без учета коллизионных норм и принципов права (будь 

Республики Литвы или любой другой юрисдикции), что приведет к применению законов любой другой юрисдикции. Любой 

спор между сторонами, разрешаются в Вильнюсском окружном суде.

16. прекращение

Несмотря на любые положения настоящих Условий, мы оставляем за собой право, без предварительного уведомления и по своему собственному усмотрению, 

прекратить ваше право доступа или использовать сайты и использовать услуги, в любое время и
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для любой или без причины, и вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не будем нести никакой ответственности или обязательств перед вами в таком 

случае, и что вы не будете иметь право на возмещение любых сумм, которые вы уже заплатили нам, чтобы в полной мере, насколько разрешено действующим 

законодательством.

17. Делимость17. Делимость

Если какой-либо термин, пункт или положение настоящих Условий будет признано недействительным или не имеющим законной силы, то этот термин, пункт или 

положение будет отделено от настоящих Условий и не будет влиять на действительность или осуществимость любого оставшейся части этого термина, статьи 

или положения, или любой другой термин, пункт или положение настоящих Условий.

18. Разное18. Разное

Эти условия представляют собой полное соглашение между вами и Safein, касающиеся вашего доступа и использования сайтов и использование вами Услуг. 

Настоящие Условия, а также любые права и лицензии, предоставленные по настоящему Договору, не могут быть переданы или переданы вами без 

предварительного письменного согласия Safein предварительного, одновременного или последующего обстоятельства, и отказ Safein в утверждать какие-либо 

права или положения в соответствии с настоящими Условиями, не означает отказ такого права или положения. За исключением случаев, оговоренных в 

настоящем документе эти термины предназначены исключительно в интересах сторон и не предназначены для придания права третьей стороны-бенефициара 

по любому другому физическому или юридическому лицу.

Ничто в настоящих Правилах не может быть истолковано как создание любого агентства, партнерства, доверия договоренности, доверительные отношения или 

любой другой формы совместного предприятия между Вами и нами.

При дальнейшем обращении или с помощью сайтов и / или услуг, вы признаете, что прочитали, поняли и согласились к каждому пункту 

настоящих Условий. В результате, Вы тем самым окончательно отказаться от любых будущих аргументов, претензии, требования или 

исходя противного ничего, содержащегося в настоящих Условиях.
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