УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ACESSE
Если Вы Не Согласны Со Следующими Условиями Использования, Прекратите
Использование Этого Сайта Немедленно!
Используя этот сайт, вы выражаете свое Согласие с данными Условиями Использования.
Если вы не согласны с настоящими Условиями Использования, не используйте сайт!
Условия
Заходя на этот сайт, вы соглашаетесь взять на себя обязательства в отношении соблюдения этих
Условий использования веб-сайта, всех применимых законов и правил, а также соглашаетесь, что
вы несете ответственность за соблюдение любых применимых местных законов. Если вы не
согласны с какими-либо из изложенных условий, вам запрещается использование или доступ к
этому сайту. Материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, защищены соответствующими
авторскими правами и товарными знаками.
Использование Лицензии
1. Разрешается временно скачивать одну копию материалов (информации или программного
обеспечения) на веб-сайте Acesse, только для личного, не коммерческого кратковременного
просмотра. Это является предоставлением лицензии, а не передачей права собственности, и по
данной лицензии вы не можете:






изменять или копировать материалы;
использовать материалы в коммерческих целях или для любого публичного показа
(коммерческого или некоммерческого);
пытаться декомпилировать или реконструировать любое программное обеспечение,
содержащееся на веб-сайте Acesse;
удалять обозначения авторских прав или других прав собственности из материалов, или
передавать материалы другому лицу, размещать «зеркало» материалов на любом другом
сервере.

2. Эта лицензия автоматически прекращается в случае нарушения какого-либо из этих
ограничений и может быть прекращена Acesse в любое время. После прекращения просмотра этих
материалов или по прекращению действия этой лицензии, вы должны уничтожить все имеющиеся
у вас загруженные материалы в электронном или печатном виде.
Дисклеймер
1. Материалы на веб-сайте Acesse, предоставляются "как есть". Acesse не дает никаких гарантий,
явных или подразумеваемых, и тем самым отказывается и отрицает все другие гарантии, в том
числе, без ограничения, подразумеваемые гарантии или условия товарной пригодности,
пригодности для конкретной цели или не нарушения прав интеллектуальной собственности или
другие нарушения прав. Кроме того, Acesse не гарантирует и не делает никаких заявлений
относительно точности, подобности результатов, или надежности использования материалов на
своем веб-сайте в Интернете или иных, каким-либо образом связанных с такими материалами, или
на любых других сайтах, ссылки на которые размещены на данном сайте.
Ограничения

Ни в коем случае Acesse или ее поставщики не несут ответственности за любой ущерб (включая,
без ограничения, убытки за потерю данных или прибыли, или из-за остановки производства),
вытекающие из использования или невозможности использования материалов на веб-сайте
Acesse, даже если Acesse или уполномоченный представитель Acesse был уведомлен в устной
или письменной форме о возможности такого ущерба. Поскольку некоторые юрисдикции не
допускают ограничения подразумеваемых гарантий или ограничения ответственности за
косвенные или случайные убытки, эти ограничения могут к вам не применяться.
Изменения и Исправления
Материалы, представленные на веб-сайте Acesse, могут включать в себя технические,
типографские или фотографические ошибки. Acesse не гарантирует, что любые из материалов на
их веб-сайте являются точными, полными или текущими. Acesse может вносить изменения в
материалы, содержащиеся на своем веб-сайте в любое время без предварительного
уведомления. Acesse не берет, однако, на себя какие-либо обязательства по обновлению
материалов.
Ссылки
Acesse не просматривает все сайты, связанные со своим веб-сайтом в Интернете и не несет
ответственности за содержание любых таких сайтов. Включение какой-либо ссылки не
подразумевает одобрения сайта Acesse. Использование любых таких ссылок на сайты,
осуществляется на страх и риск пользователя.
Условия Сайта Относительно Использования Модификаций
Acesse может пересмотреть эти условия использования своего вебсайте в любое время без
предварительного уведомления. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь на обязательность
соблюдения действующей на тот момент версии настоящих Условий использования.
Ограничения на Использование Материалов
Материалы на этом сайте защищены авторским правом, и все права на них защищены. Текст,
графика, базы данных, HTML код, и другая интеллектуальная собственность охраняются США и
международными авторскими правами, и не могут быть скопированы, перепечатаны,
опубликованы, переработаны, переведены, перемещены, или иным образом распределены
любыми средствами без явного разрешения. Все торговые марки на данном сайте, являются
торговыми марками Acesse или других владельцев и используются с их разрешения.
Владение, Лицензия и Использование Базы Данных
Acesse гарантирует, а Вы соглашаетесь, что Acesse является владельцем авторских прав на Базу
Данных Ссылок на статьи и ресурсы, доступные время от времени посредством Acesse. Acesse и
его сотрудники сохраняют за собой все права, а права интеллектуальной собственности в
соответствии с этим соглашением не предоставляются.
Acesse предоставляет вам неисключительную, непередаваемую лицензию на использование
доступной для вас базы данных в соответствии с настоящими Условиями использования. База
данных может использоваться только для просмотра информации или для извлечения
информации в объеме, описанном ниже.
Вы соглашаетесь использовать информацию, полученную из баз данных Acesse, только для
вашего личного пользования или внутренних целей Вашего дома или бизнеса, при условии, что вы

не будете продавать или торговать информацией, и никоим образом не будете разрешать ее
публикацию, печать, скачивание, передачу, распространение, реинжиниринг или воспроизведение
в любой форме любой части базы данных (напрямую или в сокращенном виде, отрывками или в
табличной форме) с целью перепродажи, переиздания, перераспределения, просмотра, или иным
образом.
Тем не менее, вы можете на нерегулярной ограниченной основе загружать или распечатывать
отдельные страницы информации, которые были индивидуально подобраны, чтобы удовлетворить
конкретные, поддающиеся определению потребности в информации, которая будет
использоваться только для Ваших личных нужд, или для вашего бизнеса лишь на внутренней
конфиденциальной основе. Вы можете сделать такое ограниченное количество дубликатов, как в
машиночитаемой, так и в печатном виде, которое может быть разумным только для этих целей.
Ничто в настоящем документе не дает право создавать любые базы данных, каталоги или
печатные публикации из баз данных, как для внутреннего, так и для внешнего распространения
или использования.
Ответственность
Материалы на этом сайте, предоставляются «как есть» и без каких-либо явных или
подразумеваемых гарантий. Acesse отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых,
включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями товарного состояния и пригодности
для конкретной цели. Acesse не гарантирует, что функции, содержащиеся в материалах будут
работать бесперебойно и безошибочно, что дефекты будут исправлены, или что этот сайт или
сервер на котором он размещен, не содержат вирусов или других вредных компонентов. Acesse не
гарантирует и не делает никаких заявлений относительно использования или результатов
использования материалов на этом сайте с точки зрения их правильности, точности, надежности,
или иным образом. Вы, а не Acesse, берете на себя все расходы по всему необходимому
обслуживанию, ремонту или исправлениям. Действующее законодательство не допускает
исключения подразумеваемых гарантий, поэтому указанное выше исключение может на Вас не
распространяться.
Ни при каких обстоятельствах, в том числе, но, не ограничиваясь, халатностью, Acesse не должен
нести ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникающие в результате
использования или невозможности использования, материалов на этом сайте, даже если Acesse
или полномочный представитель Acesse были предупреждены о возможности таких убытков.
Действующее законодательство может не разрешать ограничение или исключение
ответственности или случайных или косвенных убытков, поэтому вышеизложенное ограничение
или исключение может на Вас не распространяться. Ни в коем случае полная ответственность
Acesse перед вами за весь ущерб, расходы и основания для иска (в области контракта,
правонарушения, в том числе, но, не ограничиваясь, небрежностью или другой причиной) не может
превышать сумму, уплаченную вами, если таковая имеется, для доступа к этому сайту.
Факты и информация на этом сайте, считаются точными на момент, когда они были помещены на
веб-сайте. Изменения могут быть сделаны в любое время без предварительного уведомления.
Все сведения, предоставленные на данном сайте должны использоваться исключительно в
информационных целях. Информация, содержащаяся на этом сайте и на его страницах, не
предназначена для оказания конкретной юридической, финансовой или налоговой консультации
или любого другого совета, о чем бы то ни было, для любого лица или компании, а на нее не
следует полагаться в этом отношении. Услуги, описанные на этом сайте, предлагаются только в
тех юрисдикциях, где они могут быть юридически предоставлены. Информация, представленная
на нашем сайте не является комплексной, и ограничивается информацией, которая доступна для
Acesse, и на такую информацию не следует полагаться как на комплексную или точную.
Ссылки и Обозначения

Владелец этого сайта не обязательно связан с сайтами, которые могут быть связаны с этим
сайтом и не несет ответственности за их содержание. Эти сайты предназначены только для
вашего удобства, и вы получаете к ним доступ на свой страх и риск. Ссылки на другие сайты или
ссылки на продукты, услуги или публикации, отличные от Acesse и ее дочерних компаний и
филиалов на этом сайте, не означают одобрения или утверждения таких веб-сайтов, продуктов,
услуг или публикаций Acesse или ее дочерними компаниями и филиалами.
Некоторые имена, графика, логотипы, знаки, рисунки, слова, названия или фразы на этом сайте
могут составлять торговые наименования, товарные знаки или знаки обслуживания Acesse или
других лиц. Отображение товарных знаков на этом сайте не означает, что была предоставлена
лицензия любого рода. Любая несанкционированная загрузка, повторная передача или другое
копирование изменения торговых марок и/или содержимого на этом сайте, может быть
нарушением федеральной торговой марки общего права и/или законов об авторском праве и
может стать причиной правовых действий в отношении нарушителя.
Конфиденциальность Кодов, Паролей и Информации
Вы согласны с тем, чтобы считать строго конфиденциальным любой Код Подписчика, имя
пользователя, идентификатор пользователя, или пароль, который вы, возможно, получили от
Acesse, и всю информацию, к которой у вас есть доступ посредством защищенных паролем
областей вебсайтов Acesse, и не разрешать передачу, копирование или иное разглашение любому
другому лицу любой такой информации.
Другая Юридическая Информация
Настоящие Условия Использования применяются к каждому доступу к Acesse. Acesse оставляет за
собой право издавать изменения к данным Условиям Использования, публикуя пересмотренный
вариант этого документа на сайте: эта версия будет применяться ко всем использованиям вами
данного сайта после даты публикации. Каждый доступ к информации от Acesse будет считаться
отдельной, дискретной сделкой на основе тогдашних условий.
Эти Условия Использования и выданная лицензия, не могут быть переданы или отданы Вами
субаренду без предварительного письменного согласия Acesse.
Настоящие Условия Использования регулируются, истолковываются и применяются в
соответствии с законами Невады, так как они применяются к договорам, заключаемым и
подлежащим исполнению исключительно в такой юрисдикции.
Если вы каким-либо образом нарушили или угрожали нарушить права на интеллектуальную
собственность Acesse и/или ее аффилированных лиц, Acesse и/или ее дочерние компании могут
добиваться судебной или другой соответствующей помощи в любом штате или федеральном суде
штата Невада , и вы соглашаетесь на исключительную юрисдикцию и место проведения слушания
в таких судах.
Любые другие спорные вопросы будут решаться следующим образом:
При возникновении спора по данному соглашению, мы согласны сначала попытаться разрешить
его с помощью взаимно согласованного посредника в следующем месте: Округ Кларк, Невада.
Любые расходы и сборы, кроме гонораров адвокатам, связанные с посредничеством будут
разделены поровну на каждого из нас.
Если окажется невозможным прийти к взаимно удовлетворительному решению путем
посредничества, мы согласны передать спор на обязательный арбитраж по следующему адресу:

Округ Кларк, Невада, в соответствии с правилами Американской Арбитражной Ассоциации.
Постановление на решение, вынесенное арбитражем, может быть введено в любом суде с
подходящей на это юрисдикцией.
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является недействительным или
неисполнимым полностью или частично, остальные положения настоящего Соглашения не
должны быть тем самым затронуты.
Расторжение
Эти соглашение об Условиях Использования действует до расторжения любой из сторон. Вы
можете расторгнуть настоящий договор в любое время, уничтожив все полученные материалы от
любого и всех сайтов Acesse и соответствующей документации и всех копий и установок, как
сделанных в соответствии с условиями данного соглашения, так и произведенных иным образом.
Это соглашение будет немедленно прекращено без уведомления по собственному усмотрению
Acesse, если вы не в состоянии выполнить любое условие или положение настоящего соглашения.
После расторжения, вы должны уничтожить все полученные с этого сайта, а также со всех других
сайтов Acesse материалы и все их копии, как сделанные в соответствии с условиями данного
соглашения, так и произведенные иным образом.

Acesse является подразделением:
Acesse Corporation
5348 Vegas Dr
Las Vegas, NV 89108

