Юридическая информация
Право собственности на сайт и согласие с условиями использования
Настоящие положения и условия использования («Условия использования») относятся к веб-сайту
компании ООО «Ходес Трейд», расположенному по адресу www.hodes.ru, и ко всем соответствующим сайтам, связанным с веб-сайтом www.hodes.ru и принадлежащим компании ООО «Ходес
Трейд», её дочерним предприятиям и филиалам, включая сайты hodes по всему миру (совместно
именуемые «Сайт»). Сайт является собственностью компании ООО «Ходес Трейд».
ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ.
ООО «Ходес Трейд» оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять, добавлять или удалять пункты настоящих Условий использования. Вы несёте ответственность за периодическую проверку настоящих Условий использования на наличие изменений. Продолжение использования Сайта после внесения изменений означает принятие вами этих изменений. При условии соблюдения вами настоящих Условий использования ООО «Ходес Трейд» предоставляет вам
личное, неисключительное, не подлежащее передаче другому лицу, ограниченное право на посещение и использование Сайта.
Содержимое
Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, фотографии, названия
товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и программные коды (совместно именуемые «Содержимое»), включая, помимо прочего, дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний
вид, общий стиль и расположение данного Содержимого, входящего в состав Сайта, принадлежат,
управляются и лицензируются компанией ООО «Ходес Трейд» и защищены правилами торговли,
авторским правом, патентным правом и законодательством о товарных знаках, а также другими
правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Условиях использования, никакая часть
Сайта и Содержимого не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, размещена в
Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована, закодирована, переведена, передана или распространена любым способом (включая «дублирование») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или любой другой носитель для публикации, распространения или любого
коммерческого предприятия без предварительного явно выраженного письменного согласия компании ООО «Ходес Трейд».
Вы можете использовать информацию о продуктах и услугах компании ООО «Ходес Трейд» (такую
как техническая документация, статьи базы знаний и аналогичные материалы), которая специально
предоставлена компанией ООО «Ходес Трейд» для загрузки с Сайта, при условии, что вы (1) оставите все замечания об авторском праве на всех языках во всех копиях таких документов, (2) будете
использовать такую информацию только в личных, некоммерческих информационных целях и не
будете копировать или размещать такую информацию на любом сетевом компьютере или передавать её в любой среде передачи информации, (3) не будете вносить в такую информацию никаких
изменений, (4) не будете делать дополнительных заверений или давать гарантий относительно таких документов.

Использование Сайта
Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор информации на страницах, роботов, «пауков» или другие автоматические устройства, программы, алгоритмы или методы,
а также любые похожие или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания любой части Сайта или любого Содержимого; запрещается любым способом воспроизводить или обходить навигационную структуру или представление Сайта или любого
Содержимого для получения или попытки получения любых материалов, документов или информации любыми средствами, которые не были специально предоставлены посредством Сайта. ООО
«Ходес Трейд» оставляет за собой право блокировать любые такие действия.
Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или функции Сайта,
любым другим системам или сетям, относящимся к Сайту или любому серверу ООО «Ходес Трейд»,
и любым услугам, предлагаемым на Сайте или посредством Сайта, путем взлома, «анализа» пароля
или любыми другими незаконными средствами.
Запрещается выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе безопасности Сайта или
любой сети, относящейся к Сайту, а также нарушать систему безопасности или аутентификации на
Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом пользователе или посетителе
Сайта или любом другом покупателе ООО «Ходес Трейд», включая любые не принадлежащие вам
учетные записи ООО «Ходес Трейд», до источника, а также любым способом использовать Сайт или
любую услугу или информацию, доступную на Сайте или предлагаемую посредством Сайта, если
целью является раскрытие любой информации, включая, помимо прочего, личную идентификационную информацию или информацию, которая вам не принадлежит, на условиях, установленных
Сайтом.
Вы соглашаетесь не предпринимать никаких действий, которые возлагают необоснованную или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру Сайта либо системы или сети компании
ООО «Ходес Трейд», либо любые системы или сети, относящиеся к Сайту или ООО «Ходес Трейд».
Вы соглашаетесь не использовать никаких устройств, программ или процедур для вмешательства
или попытки вмешательства в надлежащее функционирование Сайта или любых операций, проводимых на Сайте, или использование Сайта любым другим лицом.
Запрещается подделывать заголовки или иным способом манипулировать идентификаторами с целью искажения источника любого сообщения или данных, отправляемых вами в компанию ООО
«Ходес Трейд» на Сайте, посредством Сайта или с помощью любой услуги, предлагаемой на Сайте
или посредством Сайта. Запрещается выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя другого лица.
Запрещается использовать Сайт или любое Содержимое в любых целях, запрещенных законодательством или настоящими Условиями использования, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права ООО «Ходес Трейд» или других лиц.

