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Отказ от ответственности

Добро пожаловать на сайт Stellinigroup.com.  Посещая или используя этот 
Сайт и/или любое содержимое или материалы, доступные через него ("Сайт"), 
Вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования. В настоящих 
Условиях использования "Вы" и "Ваш" означают Вас, лицо, посещающее 
Сайт, а "Мы", "Нас" и "Наш" означают Stellini s.r.l. (IT) и ее холдинговые 
компании, дочерние компании, филиалы и другие компании группы в 
зависимости от обстоятельств.


Мы оставляем за собой право время от времени изменять Условия 
использования по нашему собственному усмотрению, и ваше пользование 
Сайтом будет регулироваться самой актуальной версией Условий 
использования, размещенной на Сайте на момент такого пользования.


ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ

Данный Сайт принадлежит и управляется компанией Stellini s.r.l. (IT) с 
зарегистрированным офисом по адресу Via. A. Manzoni, 54 20020 Magnago 
(MI), Italy - P.IVA IT07428980150. Если вы хотите связаться с нами по поводу 
чего-либо, содержащегося на Сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу 
communication@stellinigroup.com.


ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА

Вы не имеете права использовать Сайт ненадлежащим или незаконным 
образом или в нарушение любого законодательства или лицензии, которая 
распространяется на Вас. Не ограничивая вышесказанное, Вы соглашаетесь, 
что при использовании Сайта Вы не будете: создавать несколько логинов; 
выдавать себя за других; или использовать программное обеспечение для 
сбора информации с Сайта.


Вы соглашаетесь, что не будете использовать, копировать, загружать, 
извлекать или повторно использовать любую часть Сайта или любую 
информацию или контент, доступные на Сайте, а также использовать или 
позволять третьим лицам использовать, копировать, загружать, извлекать 
или повторно использовать любую часть Сайта в любых коммерческих целях.


Как защищена ваша информация:

(a) Защита персональных данных 
Stellini собирает личные данные своих пользователей, как описано в нашей 
Политике конфиденциальности. Собираются только те данные, которые 
пользователь предоставляет при использовании этих услуг, за исключением 
IP-адреса пользователя, который дополнительно сохраняется для целей 
управления файлами cookie и онлайн-заказа.




Собранная информация может быть передана нашим партнерам, 
ответственным за ее обработку, как описано выше, или магазинам-партнерам. 
Мы можем общаться с пользователем сайта по почте, электронной почте, 
телефону или текстовым сообщением в зависимости от типа заполненной им 
формы.


В соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и 
Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении 
обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, 
пользователи, чьи данные были собраны, имеют право просматривать эти 
данные и требовать их исправления или, если необходимо, удаления. 
Пользователи также могут возражать против обработки относящихся к ним 
персональных данных.


(b) Файлы cookie 
На данном сайте используются файлы cookie. Cookies - это небольшие файлы 
данных или текстовые файлы, которые устанавливаются на ваш компьютер 
или мобильное устройство при посещении веб-сайта или (мобильного) 
приложения. Файл cookie содержит уникальный код, который распознает ваш 
браузер во время посещения онлайн-сервиса или при последовательных, 
повторных посещениях. Файлы cookie могут размещаться сервером 
посещаемого вами веб-сайта или приложения, а также серверами третьих 
лиц, которые могут работать или не работать вместе с этим веб-сайтом или 
приложением.


Вы можете отключить или удалить файлы cookie через ваш браузер. Обратите 
внимание, что некоторые функциональные возможности сайта могут 
перестать работать.


Типы используемых файлов cookie:

Мы проводим различие между функциональными и нефункциональными 
файлами cookie:

	 - Функциональные файлы cookie необходимы для правильной работы 
сайта. Они также обеспечивают, например, чтобы при следующем посещении 
нашего сайта вы были распознаны как пользователь;

	 - Нефункциональные файлы cookie не являются необходимыми для 
правильной работы сайта. В качестве таковых, например, мы размещаем 
аналитические файлы cookie. В результате мы знаем, какие функции сайта 
пользуются популярностью и в каких областях мы можем улучшить наш сайт.

Для получения дополнительной информации см. нашу политику 
использования файлов cookie.


Вы соглашаетесь выполнять все разумные инструкции, которые Мы можем 
дать Вам в отношении использования Сайта.


Вы несете ответственность за то, чтобы никто не использовал ваше 
оборудование для доступа к Сайту без вашего разрешения. Мы будем вправе 
считать, что любой, кто получает доступ к Сайту с помощью вашего 
оборудования, имеет на это ваше разрешение, и вы будете нести 



ответственность за любые расходы или любые другие затраты, обязательства 
или ущерб, которые могут быть понесены любым таким лицом.


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Для целей настоящих Условий использования "Права интеллектуальной 
собственности" означают патенты, зарегистрированные и 
незарегистрированные торговые марки и знаки обслуживания, доменные 
имена, зарегистрированные образцы и права на дизайн, авторские права 
(включая такие права на компьютерное программное обеспечение и базы 
данных), права на базы данных и моральные права (в каждом случае на весь 
срок их действия и их продление, возобновление и возобновление), заявки на 
вышеперечисленное и право подать заявку на любое из вышеперечисленного 
в любой точке мира, а также все аналогичные права в любой точке мира, 
включая права на изобретения, проекты, чертежи и компьютерные 
программы.


Все права интеллектуальной собственности в отношении Сайта и всего 
содержимого и материалов, содержащихся на нем, принадлежат и будут 
принадлежать Нам и/или Нашим лицензиарам. Вы можете просматривать, 
загружать и распечатывать любые материалы и информацию, 
предоставляемые Вам через Сайт, при соблюдении следующих условий:


(a) материалы и информация могут быть использованы только в ваших личных 
и некоммерческих целях;

(b) материалы и информация не должны быть воспроизведены или включены 
в любую другую работу или публикацию на любом носителе;

(c) материал и информация не могут быть изменены или модифицированы 
каким-либо образом;

(d) материалы и информация, представленные на данном сайте, не могут быть 
распространены или проданы третьим лицам;

(e) Вы не имеете права удалять любые авторские права или другие 
уведомления о праве собственности, содержащиеся в материале или 
информации.


Настоящие Условия использования не препятствуют тому, чтобы вы 
записывали в ручном виде любой отдельный элемент информации или 
бесплатно раскрывали любой отдельный элемент информации друзьям или 
родственникам в некоммерческих целях при условии, что вы предпримите все 
разумные меры для обеспечения того, чтобы любое лицо, которому вы 
можете раскрыть эту информацию, соблюдало настоящие Условия 
использования.


Мы не даем никаких гарантий или заявлений в отношении права 
собственности или происхождения любых материалов третьих лиц, 
размещенных на Сайте.


Пожалуйста, свяжитесь с communication@stellinigroup.com, если вы считаете, 
что содержание, размещенное на Сайте, нарушает ваши авторские права или 
права интеллектуальной собственности.




ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мы будем проявлять все разумное мастерство и осторожность при 
предоставлении Сайта. Однако мы можем получать определенные материалы 
и информацию, представленные на Сайте, от сторонних партнеров, и поэтому 
мы не можем гарантировать точность, полноту, актуальность или надежность 
любых таких материалов или информации.


Поэтому, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими 
Условиями использования, Сайт и все материалы и информация, 
предоставляемые через него, предоставляются на условиях "как есть" без 
каких-либо гарантий, и любые условия, заявления и гарантии (включая, но не 
ограничиваясь этим, любые гарантии пригодности для определенной цели или 
ненарушения прав) исключаются в максимально допустимой законом степени. 
Любое доверие, которое вы возлагаете на точность, полноту, актуальность 
или надежность этой информации, осуществляется на ваш собственный риск.


ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Вы возместите Нам любые убытки, ответственность, претензии, ущерб или 
расходы, понесенные Нами в результате: (I) любого нарушения Вами 
настоящих Условий использования; и/или (II) использования Вами 
изображений или контента (включая любые наши права интеллектуальной 
собственности, содержащиеся в них).


Мы будем уведомлять Вас о любых таких исках или разбирательствах и 
информировать Вас о ходе рассмотрения таких исков или разбирательств.


ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ничто в настоящих Условиях использования не ограничивает и не исключает 
Нашу ответственность за: (a) смерть или телесные повреждения, вызванные 
нашей халатностью; (b) любые убытки, понесенные Вами в результате того, 
что Вы полагались на любое мошенническое введение в заблуждение, 
сделанное Нами в отношении Вас; или (c) любую другую ответственность, 
которая по закону не может быть ограничена или исключена.


Вы соглашаетесь, что Мы не несем ответственности за: (a) любые прямые 
убытки, претензии или ущерб; (b) любые косвенные убытки, претензии или 
ущерб, или любые штрафные, специальные, случайные или косвенные убытки 
любого рода (включая, но не ограничиваясь этим, упущенную экономию или 
потерю или повреждение данных); или (c) любой упущенной выгоды (прямой 
или косвенной), в каждом случае, будь то на основании договора, деликта 
(включая халатность), строгой ответственности или иным образом, которые 
возникают или каким-либо образом связаны с (I) любым использованием 
данного сайта или его содержимого (II) любым сбоем или задержкой в 
использовании любого компонента сайта, включая, без ограничений, любую 
недоступность сайта, независимо от продолжительности любого периода 
недоступности; или (III) любое использование или доверие к любой 
информации, материалам, программному обеспечению, продуктам, услугам и 



сопутствующей графике, полученной через Сайт, во всех случаях, даже если 
Мы были предупреждены о возможности таких потерь или ущерба.


www.stellinigroup.com


