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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА КОМПАНИИ ENERVENT ZEHNDER OY ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НЕСПЕЦИАЛИСТОВ

Настоящие Условия использования (далее «Условия») действуют между вами (далее
«Пользователь» и «Вы») и компанией Enervent Zehnder Oy (регистрационный номер
2928724-4, далее именуемой «Компания Enervent») и описывают и определяют условия и
положения, регулирующие права доступа и использование веб-сайта Компании Enervent,
расположенного по адресу www.enervent.com, любых аффилированных с ним сайтов,
инструментов или сервисов (далее совокупно именуемых «Веб-сайт»).
Внимательно
прочитайте
настоящие
Условия
перед
посещением
и
использованием Веб-сайта. Открывая и используя Веб-сайт, Вы соглашаетесь
принять настоящие Условия без изменений. Если Вы являетесь потребителем,
открывая и используя Веб-сайт, Вы также заявляете и гарантируете, что Вы имеете
возраст не менее 18 лет и можете юридически принять на себя обязательства,
изложенные в настоящих Условиях, или что Ваш родитель или опекун изучил
настоящие Условия и согласился с ними.
Если Вы или Ваш опекун не согласны с этими условиями, не открывайте и не
используйте Веб-сайт.
Настоящие Условия действуют с 18 декабря 2015 года. Компания Enervent оставляет за
собой право по своему усмотрению и без предварительного уведомления в любое время
изменять, модифицировать, добавлять или удалять Условия (или любую их часть).
Компания Enervent также может исключительно по своему усмотрению без
предварительного уведомления изменять, приостанавливать, прерывать или прекращать
работу любой функции Веб-сайта, в том числе любых компонентов Веб-сайта. Вы
обязаны периодически проверять настоящие Условия для ознакомления с их
изменениями; в случае если Вы не будете делать таких периодических проверок
изменений, Вы, тем не менее, обязаны соблюдать настоящие Условия. Продолжение
использования Вами Веб-сайта означает Ваше согласие соблюдать измененную версию
настоящих Условий. Вы соглашаетесь с тем, что Компания Enervent не несет
ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любое изменение,
приостановку, прерывание или прекращение действия Веб-сайта или настоящих
Условий.
1. Содержимое
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За исключением сторонних ссылок (см. раздел 4 ниже), все данные, содержимое,
информация и материалы, которые могут быть найдены на Веб-сайте и которые
составляют Веб-сайт, включая, в частности, 1) текст, указатели, рисунки, фотографии,
иллюстрации, изображения, видео/аудиоклипы, звуковые клипы, рекламные материалы,
материалы промоакций, брошюры, руководства, инструменты, данные, программное
обеспечение, компиляции, код HTML, дизайн, графический интерфейс и общий вид, 2)
товарные знаки, логотипы, торговые наименования и знаки обслуживания, будь то
зарегистрированные или незарегистрированные, и 3) все другие формы информации и
интеллектуальной собственности, то есть все вышеперечисленное, кроме сторонних
ссылок (далее совокупно и по отдельности именуемые «Содержимое»), принадлежат
Компании Enervent, контролируются или лицензируются Компанией Enervent или
лицензированы Компании Enervent и, где это применимо, защищены законом об охране
оформления товара, авторского права, патентов и товарных знаков и другими правами
собственности и законами о защите прав собственности. Все права, не предоставленные
явно в настоящем документе, сохранены в интересах Компании Enervent.
2. Использование Веб-сайта
2.1 Общие положения
Вы соглашаетесь все время соблюдать любые и все законы, постановления, правила и
иные аналогичные юридические нормы, применимые к использованию Вами Веб-сайта. В
соответствии с Условиями, изложенными в настоящем документе, и со всеми
применимыми местными законами и нормами, Компания Enervent предоставляет Вам
ограниченную, непередаваемую, неисключительную, личную и отзываемую лицензию на
доступ, использование, печать, хранение на Вашем компьютере и отображение этого
Веб-сайта и/или сопутствующего Содержимого для Вашего личного некоммерческого и
законного использования и только в информационных целях.
Данное разрешение, Ваш доступ к Веб-сайту и/или использование Вами его содержимого
не является передачей права на любое Содержимое и подпадает под действие
следующих ограничений: 1) Вы не имеете права, прямо или косвенно, лицензировать,
продавать или назначить любое Содержимое Веб-сайта или используемое в нем
программное обеспечение; 2) Вы обязаны сохранять на всех копиях Веб-сайта и
Содержимого все уведомления об авторских правах, товарных знаках и другие заявления
о правах Компании Enervent и/или ее лицензиатов; 3) если иное не разрешено в
настоящем документе, Вы не имеете права (и не имеете права разрешать третьей
стороне) любым способом изменять, распространять, передавать или хранить Веб-сайт
или его Содержимое или воспроизводить, публично демонстрировать или иным образом
использовать Веб-сайт или Содержимое для любых общественных или коммерческих
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целей без предварительного письменного согласия Компании Enervent; и 4) Вы не
имеете права разбирать, декомпилировать, осуществлять обратное проектирование,
создавать любые производные продукты или иным образом пытаться извлечь исходный
код, сценарий, программное обеспечение или любые иные коммерческие секреты с Вебсайта или из используемого в нем программного обеспечения.
Любые попытки таких действий (в нарушение подразделов 1–4 выше) создают
юридическое право, которое, как Вы настоящим признаете, может быть использовано
Компанией Enervent для получения юридического возмещения убытков или
справедливого средства правовой защиты, включая, в частности, судебный запрет.
Обратите внимание, что если Компания Enervent предоставила Вам данные для входа и
Вам разрешен доступ к конфиденциальному специальному содержимому на Веб-сайте,
все указанные выше ограничения могут к Вам не относиться (см. раздел 2.2 ниже).
Отдельные аффилированные сайты, сервисы, программы и/или другое Содержимое
может подпадать под действие дополнительных условий или ограничений
ответственности, указанных в них.
2.2 Доступ к Специальному содержимому и его использование
Компания Enervent предоставляет ограниченный доступ к специальному содержимому,
размещенному на Веб-сайте (далее «Специальное содержимое»). Такое Специальное
содержимое доступно бесплатно по адресу http://www.enervent.com/professionals/login для
пользователей, которым предоставила доступ Компания Enervent. Хотя обычно доступ
предоставляется Специалистам, работающим в сервисных центрах Компании Enervent
или у других бизнес-партнеров, прошедших определенные курсы обучения,
организованные Компанией Enervent, Компания Enervent может, исключительно по
своему усмотрению, предоставлять доступ к Специальному содержимому, и имеет право
в любое время и по любой причине отменить такой доступ без уведомления или
обязательств. Компания Enervent имеет право в любое время прекратить
предоставление Специального содержимого и удалить область со Специальным
содержимым полностью или частично без уведомления или обязательств.
В случае если Вы больше не работаете в сервисном центре Компании Enervent или у
другого бизнес-партнера, Вы обязаны немедленно прекратить доступ к Специальному
содержимому и его использование и сообщить Компании Enervent об изменении Вашего
статуса, после чего Ваша учетная запись и информация, имеющаяся в учетной записи,
будут удалены. Вы соглашаетесь постоянно следить за Вашей информацией и
своевременно обновлять ее, обеспечивая ее достоверность, точность, актуальность и
полноту.
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Если Вам предоставлен доступ к Специальному содержимому, Вы полностью несете
ответственность за сохранение конфиденциальности имеющейся у Вас информации о
Вашей учетной записи (включая пароль) и за любые и все действия, осуществленные
под Вашей учетной записью в результате обеспечения Вами недостаточного уровня
безопасности и конфиденциальности этой информации. Предоставление другим лицам
данных для входа и сведений учетной записи не рекомендуется, но если Вы делаете это,
Вы делаете это на свой страх и риск. На Вас может быть возложена ответственность за
убытки, понесенные Компанией Enervent или любыми другими пользователями или
посетителями Веб-сайта в результате несоблюдения Вами требования обеспечения
безопасности и конфиденциальности сведений Вашей учетной записи и использования
Вашей учетной записи посторонним лицом.
Если Вам разрешен доступ к Специальному содержимому, Компания Enervent
предоставляет Вам ограниченную, непередаваемую, неисключительную, личную и
отзываемую лицензию на доступ, использование, печать, хранение на Вашем
компьютере, загрузку, передачу и отображение Специального содержимого только в
информационных целях и для законного использования и только в целях выполнения
работ по техническому обслуживанию вентиляционного оборудования, упомянутого в
Специальном содержимом, и/или для обслуживания такого оборудования у клиентов.
Данное разрешение, Ваш доступ к Специальному содержимому и/или его использование
не является передачей права на Специальное содержимое и подпадает под действие
следующих ограничений: 1) Вы не имеете права, прямо или косвенно, лицензировать,
продавать или назначить любое Специальное содержимое; 2) Вы обязаны сохранять на
всех копиях Специального содержимого все уведомления об авторских правах, товарных
знаках и другие заявления о правах Компании Enervent; 3) Вы не имеете права (и не
имеете права разрешать третьей стороне) любым способом изменять или
распространять Специальное содержимое; и 4) Вы не имеете права разбирать,
декомпилировать, осуществлять обратное проектирование, создавать любые
производные продукты или иным образом пытаться извлечь исходный код, сценарий,
программное обеспечение или любые иные коммерческие секреты из Специального
содержимого или из относящегося к нему программного обеспечения. Любые попытки
таких действий создают юридическое право, которое, как Вы настоящим признаете,
может быть использовано Компанией Enervent для получения юридического возмещения
убытков или справедливого средства правовой защиты, включая, в частности, судебный
запрет.
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Для ясности настоящим отмечается, что ссылки на «Веб-сайт» и «Содержимое» в
настоящих Условиях также включают в себя Специальное содержимое и единственные
отклонения в применении настоящих Условий в отношении Специального содержимого
приведены в данном разделе 2.
3. Конфиденциальность
Компания Enervent уважает Ваше право на конфиденциальность и признает важность
защиты Ваших персональных данных. Использование Вами Веб-сайта регулируется
политикой
конфиденциальности
Компании
Enervent
(далее
«Политика
конфиденциальности»), доступной по адресу www.enervent.com, которая включена в
настоящие Условия по данной ссылке. Обратите внимание, что Компания Enervent имеет
право предоставлять информацию о Вас третьей стороне, отвечающей за работу Вебсайта, в связи с управлением Веб-сайтом, как описано в Политике конфиденциальности.
4. Ссылки на сторонние ресурсы
Веб-сайт может содержать ссылки на веб-сайты, ресурсы и/или сервисы,
принадлежащие и эксплуатируемые третьими сторонами. Компания Enervent не несет
ответственности, не оказывает поддержку, не делает никаких заявлений и не дает
никаких гарантий в отношении любого созданного или опубликованного третьими
сторонами содержимого, товаров, услуг или других материалов, на которые имеются
ссылки на Веб-сайте. Компания Enervent не несет ответственности за любые потери или
ущерб, причиненные такими третьими сторонами. Когда Вы нажимаете на такие ссылки,
технически Вы покидаете Веб-сайт Компании Enervent и переходите на другой сайт,
независимо от того, отображается ли при этом начальная страница с информацией об
этом переходе.
Вы понимаете, что при предоставлении Вами данных таким третьим сторонам Вы
предоставляете их в соответствии с их политикой конфиденциальности (если таковая
имеется) и Политика конфиденциальности Компании Enervent не применяется в
отношении таких данных. Размещение какой-либо ссылки на любой такой веб-сайт не
подразумевает поддержки, спонсорской помощи или рекомендации со стороны Компании
Enervent в отношении этих веб-сайтов, их содержимого или их спонсоров. Кроме того,
подход таких третьих сторон к защите конфиденциальности может соответствовать или
не соответствовать высоким стандартам Компании Enervent; если несоответствие таким
стандартам привело к предоставлению данных физическим или юридическим лицам или
сторонам, находящимся вне пределов Европейского союза, Вы понимаете, что Вашим
данным не может быть предоставлен тот же уровень защиты, как в Компании Enervent;
Вы понимаете, что Компания Enervent не имеет контроля над такими третьими
сторонами и их деловыми практиками. Кроме того, Вы обязаны оградить Компанию
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Enervent от ответственности за действия по защите данных, осуществляемые такими
третьими сторонами.
5. Ограничение ответственности
Компания Enervent стремится обеспечивать точность, полноту и актуальность Веб-сайта
и размещенного на нем Содержимого. Однако в максимально возможной степени,
разрешенной применимым законодательством, Веб-сайт и все размещенное на нем
Содержимое предоставляются на условиях «как есть» и «как доступно», и допускается
возможность технических, фактических или иных неточностей, задержек и/или ошибок, а
также неисправностей. Компания Enervent не гарантирует и не заявляет, что Веб-сайт
или любое размещенное на нем Содержимое является доступным, точным, полным,
надежным, безопасным, функциональным, своевременным или применимым для
использования. Посещение, использование и применение Веб-сайта и/или размещенного
на нем Содержимого осуществляется строго и исключительно на Ваш собственный риск.
Компания Enervent предоставляет Веб-сайт совместно со сторонними поставщиками ИТуслуг, и Компания Enervent не гарантирует и не заявляет, что доступ к Веб-сайту,
размещенному на нем Содержимому, его сервису или функциям будет свободным от
ошибок и непрерывным, а также что какие-либо функции будут исправлены. Компания
Enervent не гарантирует, что Вы сможете все время иметь доступ ко всем или отдельным
функциям Веб-сайта или использовать их. Вся информация, размещенная на Веб-сайте,
может быть изменена без предварительного уведомления. За исключением
обязательных юридических прав, которыми Вы можете обладать как потребитель,
Компания Enervent не несет ответственности за ущерб, возникший в связи
правильностью, полнотой, надежностью или точностью представления каждого и любого
изделия, включая, в частности, его цвет, количество, размер и цену.
Компания Enervent отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, включая
любые гарантии точности, ненарушения прав, коммерческой ценности и пригодности для
определенной цели, безопасности или гарантии ненарушения прав третьих сторон в
отношении Веб-сайта и/или размещенного на нем Содержимого, включая, без
ограничения, калькуляторы и другую информацию, программное обеспечение или
программы, содержащиеся на Веб-сайте. Компания Enervent также отказывается от
любой обязанности обновлять любую информацию на Веб-сайте или уведомлять
пользователей о каких-либо обновлениях. Компания Enervent оставляет за собой право в
любое время прекратить Ваш доступ к Веб-сайту без предварительного уведомления.
Компания Enervent имеет право в любое время прекратить работу Веб-сайта в целом или
частично без уведомления или обязательств.
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Хотя Веб-сайт доступен в Интернете, не все функции, продукты или услуги,
описываемые, упоминаемые, предоставляемые или предлагаемые через Веб-сайт или
на нем, доступны для всех лиц или во всех географических регионах или пригодны или
доступны для использования вне пределов определенной области. Веб-сайт не
считается предложением или недопустимым деловым присутствием в юрисдикции, где
это считается незаконным или неразрешенным по причине отсутствия регистрации или
образования компании в данной юрисдикции. Любые коммерческие решения,
вытекающие из информационных материалов, полученных на Веб-сайте, принимаются
исключительно после рассмотрения связанных деловых и нормативных вопросов, если
таковые имеются. Компания Enervent оставляет за собой право ограничить по своему
усмотрению предоставление и объем любой функции, продукции или услуг любому лицу
или в любой географической области.
Некоторые юрисдикции не допускают ограничения и/или исключения всех гарантий или
ограничения применимых законных прав потребителей. В таких юрисдикциях указанные
выше ограничения применяются только в максимально возможной степени, разрешенной
применимым законодательством. Компания Enervent оставляет за собой право
ограничить по своему усмотрению предоставление и объем любой функции, продукции
или услуг любому лицу или в любой географической области. Кроме того, Веб-сайт не
считается предложением или недопустимым деловым присутствием в юрисдикции, где
это считается незаконным или неразрешенным по причине отсутствия регистрации или
образования компании в данной юрисдикции. Любые коммерческие решения,
вытекающие из информационных материалов, полученных на Веб-сайте, принимаются
исключительно с учетом связанных деловых и нормативных вопросов, если таковые
имеются.
Если иное не предусмотрено обязательным для исполнения применимым
законодательством, КОМПАНИЯ ENERVENT НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, БУДЬ ТО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ЧТО ВЕБ-САЙТ (ВКЛЮЧАЯ ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН,
ДОСТУП К КОТОРЫМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ССЫЛКИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ВЕБСАЙТЕ) ИЛИ СЕРВЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУПНОСТЬ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА,
СВОБОДНЫ ОТ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ВИРУСЫ,
ЧЕРВИ, СЦЕНАРИИ, ТРОЯНЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ДЕФЕКТЫ. ВЕБ-САЙТ И
ЛЮБОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ НА НЕМ СОДЕРЖИМОЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ И
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СБОЯМ СИСТЕМ ИЛИ ИНЫМ
СБОЯМ И ПОТЕРЕ ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕРЕ ИЛИ ИНОМ УСТРОЙСТВЕ, С
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТУП К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
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ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ
КОМПАНИИ ENERVENT В СВЯЗИ С НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ВЕБ-САЙТОМ И/ИЛИ
ЛЮБЫМ РАЗМЕЩЕННЫМ НА НЕМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ИЛИ ЛЮБОГО ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО. КРОМЕ ТОГО,
ВЫ НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТЕСЬ О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ
ФАКТОМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА. ОДНАКО ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИМЕНЯЮТСЯ
НЕЗАВИСИМО
ОТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ДАННЫХ И ПРИНЯТЫХ МЕР АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКИХ МЕР.
Обратите внимание, что настоящие Условия не затрагивают любые обязательные
юридические права, которые Вы можете иметь в качестве потребителя, и указанные
выше ограничения и/или исключения могут быть неприменимы к Вам.
6. Отказ от ответственности
Если иное не предусмотрено обязательным для исполнения применимым
законодательством, КОМПАНИЯ ENERVENT НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСТУПА К ВЕБСАЙТУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА
ИЛИ В СВЯЗИ С ТАКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ТРАВМЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ
БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ.
В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение применимых законных прав
потребителей. В таких юрисдикциях указанные выше ограничения применяются только в
максимально возможном объеме, допускаемом в соответствии с действующим
законодательством.
7. Отказ от права и делимость условий
Невозможность для Компании Enervent осуществить или обеспечить любые из прав
Компании Enervent в соответствии с настоящими Условиями не означает отказа
Компании Enervent от реализации такого права. Любой отказ от таких прав может
являться действительным, если он составлен в письменной форме и надлежащим
образом подписан уполномоченным сотрудником Компании Enervent. Если суд
компетентной юрисдикции признает недействительным любое из положений Условий
будет, стороны тем не менее должны согласиться с тем, что суд должен попытаться
привести в исполнение намерения сторон, отраженные в рассматриваемом или
Enervent Zehnder Oy

Kipinätie 1

Tel. +358 207 52 8800

Business ID: 20966283

06150 Porvoo, Finland

Fax +358 207 52 8844

Reg. Office: Porvoo

Sonja Häggman
9 (10)

нарушенном положении, и остальные положения Условий сохраняют полную силу в
полном объеме, допускаемом законодательством.
8. Отправка материалов
Отправляя информацию или материалы (Вашу контактную информацию, отзывы,
данные, вопросы, замечания, предложения, идеи, планы, запросы и т. п.) в Компанию
Enervent, например по электронной почте или иным образом, Вы соглашаетесь с тем,
что: 1) эти материалы не содержат никаких незаконных, клеветнических, непристойных,
порнографических, оскорбительных, агрессивных, угрожающих элементов или
элементов, по иным причинам непригодных для публикации; 2) перед отправкой любого
материала Вы проверили его на отсутствие вирусов или иных заражающих или
разрушающих объектов и удалили все такие обнаруженные вирусы или объекты; 3) Вы
являетесь владельцем материала или имеете неограниченное право предоставить его
Компании Enervent, и Компания Enervent может опубликовать материал и/или включать
его или любые описанные в нем концепции в свою продукцию без компенсации,
ограничений в отношении использования, указания источника, подотчетности или
ответственности; 4) сообщение или материал, отправленный Вами, не считается
конфиденциальным; 5) Вы не будете принимать меры против Компании Enervent в связи
с материалом, отправленным Вами; и 6) Вы возместите Компании Enervent ущерб, если
какая-либо третья сторона примет меры против Компании Enervent в связи с
материалом, отправленным Вами. Компания Enervent может в любое время и
исключительно по своему усмотрению удалить с серверов Компании Enervent любой
материал или содержимое, отправленное Вами.
9. Применимое законодательство и разрешение споров
Веб-сайт размещается на серверах, находящихся в Финляндии. Если иное не требуется
обязательным для исполнения применимым законодательством, настоящие Условия
регулируются законодательством Финляндии, за исключением содержащегося в нем
пункта о выборе применимого права.
В случае любого разногласия, спора или жалобы, вытекающих из настоящих Условий,
Веб-сайта или Содержимого или в связи с ними, и если сторонам не удастся
урегулировать вопрос по взаимной договоренности, этот вопрос, кроме упомянутых в
предыдущем разделе вопросов относительно прав потребителей, окончательно
урегулируется путем арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Торговой
палаты Финляндии. Количество арбитров равно одному. Местом проведения
арбитражного разбирательства является город Хельсинки, Финляндия. Языком
арбитражного разбирательства является финский или английский язык.
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В случае если Вы являетесь потребителем, этот вопрос окончательно урегулируется
соответствующим компетентным судом в соответствии с нормами материального права
Финляндии. Однако это положение не наносит ущерба любому применимому местному
законодательству, которое может допускать для Вас возможность обращения с этим
вопросом для принятия правовых мер в соответствии с законами страны, в которой Вы
проживаете, и на территории этой страны.
Компания Enervent имеет право использовать любые средства правовой защиты,
предусмотренные общим правом и правом справедливости (если применимо и
действительно) против пользователей, нарушающих настоящие Условия и/или любое
применимое законодательство, включая, в частности, нарушения авторского права и
права на товарные знаки, которые могут быть предусмотрены законодательством и
нормами любой юрисдикции, в которой осуществляется доступ к Веб-сайту или его
использование.
10.

Контактная информация

Если у Вас возникнут вопросы или проблемы в связи с настоящими Условиями
использования Веб-сайта, обратитесь в Компанию Enervent по следующему адресу:
Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO, FINLAND / ФИНЛЯНДИЯ
Тел. +358 207 528 800
enervent@enervent.com
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