ПОЛИМАСТЕР® УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА. ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ САЙТ,
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ, КОТОРЫЕ ЗАТРАГИВАЮТ ВАШИ ПРАВА В
СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И В ОТНОШЕНИИ СПОРОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ С НАМИ.
Принятие условий пользования
Общество с ограниченной ответственностью «Полимастер» ("Полимастер") использует
сайт www.polimaster.соm (“Сайт”), включая всю информацию, графику, документы,
тексты, продукты и все другие элементы Сайта, продукты и услуги, предлагаемые на
данном Сайте и поддерживающие данный Сайт для Вашего пользования в соответствии с
условиями, изложенными в настоящем документе (“Условия пользования”). Посещая и
используя данный Сайт, любые услуги и продукты Полимастер, Вы соглашаетесь
соблюдать следующие Условия пользования и все условия, содержащиеся и/или
упомянутые здесь, или любые дополнительные условия и положения, изложенные на
данном Сайте, и все данные условия считаются принятыми вами (“Соглашение”). Если Вы
не согласны с Условиями пользования полностью, Вы не должны использовать данный
Сайт. Если Вы не согласны с любыми дополнительными особыми условиями, которые
распространяются на конкретное Содержание (как определено ниже), то Вы не должны
использовать ту часть сайта, где имеется такое Содержание, и Вы не должны использовать
такое Содержание. Также при использовании в настоящем либо будущем любых услуг и
продуктов Полимастер или посещении Сайта Полимастер вам следует соблюдать правила
и условия, применимые к таким услугам или деятельности.
Настоящие Условия пользования могут быть изменены Полимастер в любое время. Такие
измененные Условия пользования вступают в силу с момента их размещения на данном
Сайте. Пожалуйста, регулярно проверяйте Условия пользования, опубликованные на
данном Сайте, чтобы убедиться, что вы знаете все условия, регулирующие использование
данного Сайта. Кроме того, особые условия могут применяться к конкретному
содержанию, продуктам, материалам, услугам или информации, содержащимся на данном
Сайте или доступным через него (“Содержание”). Такие специальные условия могут
дополнять настоящие Условия пользования либо, в случае противоречия Условиям
пользования, когда исключение Содержания или внесение таких специальных условий не
согласуется с настоящими Условиями пользования, такие условия заменяют настоящие
Условия пользования.
Полимастер оставляет за собой право вносить изменения или обновления в отношении
Содержания Сайта или его формата в любое время без предварительного уведомления.
Полимастер оставляет за собой право прекращать или ограничивать доступ к Сайту или
любой его части по любой причине по своему усмотрению.

Гарантии и оговорки
Несмотря на предпринятые меры для обеспечения точности информации на данном Сайте
Полимастер не несет никакой ответственности в отношении этого. ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" И "КАК ДОСТУПНО". ПОКА ИНОЕ СПЕЦИАЛЬНО
НЕ УКАЗАНО НА ДАННОМ САЙТЕ, ПОЛИМАСТЕР НАСТОЯЩИМ ПРЯМО
ОТКАЗЫВАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ
ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДАННОГО САЙТА ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ. ПОЛИМАСТЕР НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ
ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО
САЙТА. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ЛЮБАЯ ОТПРАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ПЕРЕХВАЧЕНА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ. ПОЛИМАСТЕР НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ ИЛИ СЕРВЕРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ДАННЫЙ САЙТ
ДОСТУПНЫМ,
ИЛИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ,
ОТПРАВЛЕННЫЕ
ПОЛИМАСТЕР, НЕ СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ.
Использование услуг или загрузка или иное использование любых продуктов через Сайт
осуществляется по вашему собственному усмотрению, на Ваш риск и с Вашего согласия,
что вы будете нести полную ответственность за любой ущерб вашей компьютерной
системе, потерю данных или другой вред, который является результатом такой
деятельности. Полимастер не несет никакой ответственности за любой компьютерный
вирус или другой подобный программный код, который загружен на ваш компьютер с
Сайта или в связи с любыми услугами или продуктами, предлагаемыми через Сайт.
Никакие советы или информация, устные или письменные, полученные вами от
Полимастер или с Сайта, не дают никаких гарантий, прямо не указанных в Условиях
пользования.
САЙТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ССЫЛКИ НА КОНКРЕТНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
ПОЛИМАСТЕР, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В КОНКРЕТНОЙ СТРАНЕ.
ЛЮБАЯ ТАКАЯ ССЫЛКА НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБЫЕ
ТАКИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ БУДУТ ДОСТУПНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОЙ
КОНКРЕТНОЙ СТРАНЕ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЛИМАСТЕР НЕ БУДЕТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ,
ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ОТ ПОТЕРИ БИЗНЕСА, КОНТРАКТА, ДОХОДА, ДАННЫХ,
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ) СОГЛАСНО ЛЮБОЙ
ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО
САЙТА ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ, ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ
ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБОГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ДАННЫЙ САЙТ, ЗА
ЛЮБОЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВАШИХ
ДАННЫХ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ОТПРАВЛЕНА ИЛИ ПОЛУЧЕНА, ИЛИ

НЕ ОТПРАВЛЕНА ИЛИ НЕ ПОЛУЧЕНА, ЛЮБУЮ ОШИБКУ ПРИ СОХРАНЕНИИ
ДАННЫХ, ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАЙЛОВ,
ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ЗАДЕРЖКУ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕ
ОКАЗАНИЯ ЛЮБЫХ УСЛУГ, ДОСТУПНЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ПОЛИМАСТЕР БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ЛЮБОЙ
ИСК ПРОТИВ ПОЛИМАСТЕР, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ДАННОМУ САЙТУ ИЛИ
СВЯЗАННЫЙ С НИМ, ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАТ С УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛИМАСТЕРА В
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ ДАТЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКА.
В некоторых юрисдикциях не допускается исключение подразумеваемых гарантий или
ограничений, поэтому вышеуказанные ограничения могут к вам не относиться.
Ссылки на Внешние сайты
Данный Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не находятся под
контролем Полимастер (”Внешние Сайты"). Полимастер не несет никакой
ответственности за содержание таких Внешних Сайтов. Полимастер предоставляет такие
ссылки только для удобства пользователей данного Сайта и включение любых ссылок на
любые Внешние Сайты не подразумевает одобрения компанией Полимастер содержания
таких Внешних Сайтов (включая, без ограничений, любые заявления, предлагаемые товары
или услуги или рекомендуемые на Внешних Сайтах названия организаций-спонсоров или
любые мнения, которые могут быть выражены в ссылках на Внешних Сайтах). Ссылки на
Внешние Сайты и страницы могут быть удалены или заменены по усмотрению Полимастер
в любое время без предварительного уведомления. В случае, если Вы обнаружите
проблемы или у Вас есть сомнения относительно формата, точности, своевременности или
полноты связанного Внешнего Сайта, пожалуйста, свяжитесь с организацией,
ответственной за Внешний Сайт — Полимастер не контролирует и не несет
ответственности за любые Внешние Сайты, их страницы или содержание.
Интеллектуальная собственность
Права на объекты интеллектуальной собственности и все другие имущественные права на
Содержание (включая, но не ограничиваясь, программное обеспечение, услуги, аудио,
видео, тексты и фотографии, логотипы) принадлежат Полимастер и/или его лицензиарам.
Если иное специально не предусмотрено в настоящем документе или не разрешено
Полимастер в письменной форме, все права на Содержание, явно не предоставленные здесь,
сохраняются за Полимастер. Вы соглашаетесь не копировать, не переиздавать, не делать
доступными для скачивания, не передавать, не изменять, не сдавать в аренду, не продавать,
не передавать, не распространять, не лицензировать, не сублицензировать, не
декомпилировать или не создавать производные продукты, услуги и работы на основе
Сайта. Если не предусмотрено иное, Содержание, опубликованное на данном Сайте, может
быть воспроизведено или распространено в неизмененной форме (полностью либо в части)
только для личного некоммерческого использования. Любое другое использование
Содержания, кроме официальных дилеров Полимастер, включая, без ограничения,
распространение, копирование, модификацию, отображение или передачу без
предварительного письменного согласия Полимастер строго запрещено. Уведомления об

авторских правах и других имущественных правах распространяются на все случаи
копирования объектов с Сайта.
Вы не должны использовать интеллектуальную собственность Полимастер, включая, но не
ограничиваясь, товарные знаки, фирменные наименования, логотипы, авторские права без
предварительного письменного разрешения Полимастер. Кроме того, вы соглашаетесь
удалить любое использованное Содержание в любое время по запросу Полимастер.
Полимастер настоящим отказывается от любых прав на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, логотипы, авторские права, патенты, доменные
имена или другие объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, если такие права
не были предоставлены Полимастер на основании договора с третьим лицом. Все права
интеллектуальной собственности третьих лиц, упоминаемые или иным образом
представленные на Сайте, являются собственностью их соответствующих владельцев.
Полимастер не признает никаких имущественных прав на интеллектуальную
собственность, кроме своих собственных.
Отзывы
Вы можете по мере необходимости предоставлять Полимастер предложения, комментарии
или другие отзывы в отношении любого продукта, материала, программного обеспечения
или информации, предоставленной Полимастер (“Отзывы”). Вы соглашаетесь с тем, что
все Отзывы являются и должны быть полностью добровольными и не должны при
отсутствии отдельного соглашения создавать какие-либо обязательства по
конфиденциальности для Полимастер. Однако Полимастер не должен раскрывать
источник Отзыва без согласия данной стороны. Полимастер вправе раскрывать и
использовать Отзывы по своему усмотрению, полностью без каких-либо обязательств
перед вами. Однако вышеизложенное не влияет на обязательства любой из сторон по
настоящему Соглашению в отношении данных, защищаемых в соответствии с Политикой
защиты данных Полимастер, размещенной на данном Сайте.
Уведомление и порядок предъявления претензий о нарушении авторских прав
Полимастер уважает интеллектуальную собственность других лиц. Если вы считаете, что
ваша работа была скопирована с нарушением авторских прав, пожалуйста, предоставьте
Полимастер письменную информацию, указанную ниже:
• Электронная или физическая подпись правообладателя или лица, уполномоченного
действовать от имени правообладателя;
• Описание объекта, защищенного авторским правом, которое было нарушено;
• Описание того, где материал, который как вы утверждаете, нарушает авторское право,
находится на Сайте;
• Ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
• Ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что оспариваемое использование
не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом;

• Заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, что вышеупомянутая
информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем
авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторского права.
Реквизиты для уведомления о жалобах на нарушение авторских прав на данном Сайте:
ООО «Полимастер»
юридическая служба
220040, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. М.Богдановича, 112-3н, к.53
Телефон: +375 17 268 68 19, факс: +375 17 264 23 56
Электронная почта: polimaster@polimaster.com
Обратите внимание, что данная процедура предназначена исключительно для уведомления
Полимастер о нарушении авторских прав.
Информация и материалы, предоставленные Вами
До тех пор пока иное специально не оговорено или не согласовано с Полимастер в
письменном виде, любые материалы или информация, предоставленные Вами через или в
связи с работой данного Сайта (“Материалы пользователя”), не будут считаться
конфиденциальными и имущественными и сразу же становятся собственностью
Полимастер при условии соблюдения Политики защиты данных, размещенной на данным
Сайте. Полимастер может использовать такие Пользовательские материалы по своему
усмотрению в любой точке мира без каких-либо обязательств по оплате и без обременения
личными неимущественными правами, правами интеллектуальной собственности и/или
иными имущественными правами третьих лиц в отношении таких Пользовательских
материалов.
Программное обеспечение
Программное обеспечение, доступное для загрузки через данный Сайт, используется в
соответствии с условиями применимого лицензионного соглашения. Программное
обеспечение и сопроводительная документация к нему, доступные через данный Сайт
("Продукты"), являются интеллектуальной собственностью Полимастер. Вы должны
согласиться с условиями применимого лицензионного соглашения до использования
Продуктов, предоставляемых Полимастер через данный Сайт.
Если иное конкретно не предусмотрено настоящими Условиями пользования или
лицензионным соглашением или по иной договоренности с Полимастер в письменной
форме, Вы не можете использовать, копировать, переиздавать, использовать каркас,
подражать, клонировать, скачивать, передавать, сдавать в аренду, давать взаймы,
продавать, переуступать, изменять, распространять, лицензировать, сублицензировать,
преобразовывать, разделять, создавать производные работы, иначе перепроектировать, или
передавать лицензированную программу, любые компоненты Сайта, его Продуктов или
услуги. Любое такое несанкционированное использование приводит к немедленному и

автоматическому прекращению действия лицензии и может привести к уголовному и/или
гражданскому преследованию.
ГАРАНТИИ,
ЕСЛИ
ТАКОВЫЕ
ИМЕЮТСЯ
В
ОТНОШЕНИИ
ТАКОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ТАК, КАК ПРЯМО
УКАЗАНО В ПРИМЕНИМОМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПОЛИМАСТЕР НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ВСЕХ ДАЛЬНЕЙШИХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ
ПРАВ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.
Без ограничения вышеизложенного, Полимастер не дает никаких гарантий, что услуги и
Продукты, представленные на Сайте, соответствуют Вашим требованиям; услуги и
Продукты будут непрерывно, своевременно, безопасно или без ошибок; результаты,
которые могут быть получены от использования услуг или Продуктов будут
эффективными, точными или надежными; качество услуг или Продуктов, доступных через
Сайт, будет соответствовать Вашим ожиданиям; все ошибки в программном обеспечении,
полученном с Сайта или используемом через Сайт, или любые дефекты на Сайте, его
услугах и Продуктах будут исправлены.
Незаконное или запрещенное использование
Вы не можете использовать данный Сайт в незаконных целях, запрещенных настоящими
Условиями пользования, или каким-либо образом вмешиваться или пытаться вмешиваться
в надлежащую работу данного Сайта. Вы не можете использовать данный Сайт любым
способом, который может повредить, отключить, перегрузить или ухудшить данный Сайт,
или препятствовать третьим лицам в пользовании данного Сайта. Вы соглашаетесь с тем,
что Вы не будете изменять или вызывать изменения любых файлов, которые доступны на
Сайте, и/или использовать любое стороннее программное обеспечение, которое
перехватывает, "минирует", или иным образом собирает информацию с / через Сайт. Вы не
можете получать или пытаться получить какие-либо материалы или информацию с
помощью любых средств, которые не были намеренно предоставлены Полимастер всем
пользователям данного Сайта. Вы не должны создавать, помогать или участвовать в атаке
на любой сервер Полимастер или иным образом пытаться нарушить работу серверов
Полимастер.
ЛЮБАЯ ВАША ПОПЫТКА ПОВРЕДИТЬ СЕРВЕРЫ ПОЛИМАСТЕР ИЛИ ПОДОРВАТЬ
ЗАКОННУЮ РАБОТУ ПОЛИМАСТЕР ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УГОЛОВНОГО И
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И, ЕСЛИ ТАКАЯ ПОПЫТКА БУДЕТ
ПРЕДПРИНЯТА ИЛИ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ДЛЯ ТАКОЙ АТАКИ,
ПОЛИМАСТЕР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ
УЩЕРБА ОТ ЛЮБОГО ТАКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ,
РАЗРЕШЕННОМ ЗАКОНОМ.
Компенсация

Вы соглашаетесь компенсировать и ограждать Полимастер, директоров, агентов и
сотрудников от любых расходов, убытков, претензий, ущерба, штрафа, неустойки или
ответственности, включая разумные гонорары адвокатов и других специалистов,
подлежащих оплате, на основании любого осуждения, приговора, постановления суда или
урегулирования, возникающих в связи с любыми претензиями, требованиями,
взысканиями, жалобами, исками или другими процедурами, инициированными третьими
лицами, включая оценку, претензии или требования государственного учреждения или
лица, в связи с нарушением Вами настоящих Условий пользования.
Ссылки на Сайт
Ссылка на данный Сайт разрешена при условии соблюдения вами следующих правил.
Ссылка дает возможность перейти на главную страницу Сайта или на любую другую
страницу Сайта. Однако вы не можете использовать встроенные ссылки (или «горячие»
ссылки) либо кадрирование. Вы не должны полагать, что Полимастер поддерживает или
спонсирует редактора ссылок (линкера) или его сайт, продукты или услуги. Кроме того, вы
соглашаетесь удалить ссылку в любое время по запросу Полимастер.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ – ОН МОЖЕТ
СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА
ВАШЕ ПРАВО ПОДАТЬ ИСК В СУД.
Учитывая высокую затратность судебного процесса как в денежном выражении, так и по
времени и трудозатратам, как вы, так и Полимастер согласны с процедурой разрешения
спора, как указано в следующих положениях:
(1) В случае каких-либо разногласий, претензий, действий или споров, возникающих из или
связанных с действиями на Сайте, либо в связи с нарушением, исполнением, толкованием
или действием настоящих Условий пользования или их части, либо каких-либо претензий
в отношении других сторон, касающихся услуг или продуктов, предоставляемых Вам
(например, наших лицензиаров, поставщиков, дилеров или третьих лиц), а также всякий
раз, когда вы также выдвигаете свои требования в отношении Полимастер в рамках
судебного разбирательства, сторона, заявляющая о споре, должна сначала добросовестно
попытаться урегулировать такой спор, направив другой стороне письменное уведомление
(по почте с уведомлением о доставке или заказным письмом) с описанием фактов и
обстоятельств (включая любую соответствующую документацию) спора и предоставив
принимающей стороне 30 дней для ответа или разрешения спора.
(2) уведомления должны содержать следующую информацию: 1) Наименование, 2) Адрес,
3) Письменное описание требования и 4) Описание конкретных действий, которые
запрашивает сторона. Уведомления должны быть отправлены в Полимастер по адресу:
ООО «Полимастер»
Юридическая служба
220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 112-3н, к.53

Телефон: +375 17 268 68 19, факс: +375 17 264 23 56
Электронная почта: polimaster@polimaster.com или
• вам по адресу: ваш последний использованный адрес.
(3) Как вы, так и Полимастер согласны с тем, что настоящая процедура разрешения споров
является предварительным условием, которое должно быть выполнено до подачи любого
иска против другой стороны.
(4) Если мы не можем разрешить спор во внесудебном порядке, требование любой из сторон
в адрес другой стороны разрешается в судебном порядке.
(5) Все споры подлежат рассмотрению в Международном арбитражном суде при
Белорусской Торгово-промышленной палате. Применимое право – право Республики
Беларусь.
(6) Сторона, выигравшая любой судебный иск, возбужденный одной стороной против
другой стороны и вытекающий из настоящих Условий пользования, имеет право, наряду с
любыми другими правами и средствами правовой защиты, которые она может иметь, на
возмещение своих расходов, включая судебные издержки и разумные гонорары адвоката.
Прекращение срока действия
За исключением положений о порядке Разрешения споров, которые остаются в силе после
прекращения действия настоящих Условий пользования, настоящие условия действуют до
тех пор, пока они не будут расторгнуты вами или Полимастер. Вы можете расторгнуть
настоящие Условия пользования в любое время. Полимастер также может расторгнуть
Условия пользования в любое время без предварительного уведомления и, соответственно,
может отказать вам в доступе к Сайту, если по нашему мнению Вы не соблюдаете какоелибо условие или положение Условий пользования. Обязательства и ответственность
сторон, возникшие до даты прекращения, остаются в силе после прекращения действия
Условий пользования для всех целей.
Полимастер не несет никакой ответственности и не принимает на себя никаких рисков, если
по какой-либо причине Продукт или услуга, доступные на данном Сайте, нарушают
национальное законодательство любого государства. Те, кто заходит на данный сайт,
делают это по собственной инициативе и несут ответственность за соблюдение
законодательства своей страны.
Вопросы могут быть представлены по адресу polimaster@polimaster.com. Пожалуйста,
ознакомьтесь с нашей Политикой защиты данных на www.polimaster.com.
Copyright (c) 2001 -2018 Полимастер и его лицензиары. Все права защищены.

