условия использования
общие положения
Владельцем веб-сайта www.satpo.cz является компания SATPO, юридический адрес Прага 5, ул.
Пльзенска (Plzeňská) 3217/15 (именуемый в дальнейшем владелец), которая в соответствии с законом
№ 121/2000 Свода Законов, законом об Авторском праве с поправками, уполномочена осуществлять
имущественные права по отношению к этому веб-сайту.
Владельцу принадлежат все лицензионные права к собственному содержанию веб-сайта согласно
Закону об Авторском праве, включая тексты и их дизайн, технические чертежи, графики, любые
изображения на этом веб-сайте, а также выбор и способ расположения файлов, содержащихся на этом
веб-сайте.
Веб-сайт www.satpo.cz является бесплатным и общедоступным, его использование регулируется
внутренними директивами и условиями по использованию веб-сайтов.
способ использования
Пользователь обязуется, что при использовании веб-сайта www.satpo.cz будет соблюдать правила,
действующие на территории Чешской Республики, будет руководствоваться правилами хорошего
поведения и данными условиями и не будет наносить ущерб ни репутации владельца ни другим
пользователям. Пользователь обязуется, что особенно не будет:
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вмешиваться в систему защиты, техническую основу или в содержание веб-сайта www.satpo.cz или
любым другим способом наносить ущерб,
вмешиваться в использование этого веб-сайта от лица других пользователей,
использовать этот веб-сайт для рассылки нежелательных сообщений (спама), сообщений - цепочек,
отправлять на этот веб-сайт сообщения, содержащие вирусы или любые другие опасные или
вредоносные программы,
создавать сообщения – мистификации (поддельные) для того чтобы фальцифицировать личность
отправителя или предпринимать попытки проникнуть на аккаунт других пользователей,
делать попытки получить доступ к тем частям веб-сайта www.satpo.cz, которые исключены из
общественного пользования ,
распространять на этом веб-сайте новости или материалы, которые нарушают законодательство
Чешской Республики.

ограничение ответственности владельца
Содержание веб-сайта www.satpo.cz имеет только информационный и необязательный характер.
Владелец не гарантирует правильность и полноту информации на этом веб-сайте. Публикация любых
данных и информации на этом веб-сайте за исключением данных условий не имеют характер правового
акта, направленного на возникновение правовых отношений между владельцем и пользователем, если в
отдельных случаях это не будет предусмотрено иначе.
Владелец может в любое время без предварительного уведомления проводить изменения информации
на этом веб-сайте. Владелец не несет ответственность за любой ущерб, который может возникнуть
пользователю в связи с использованием веб-сайта www.satpo.cz.

Владелец также не несет ответственность за рекламу или любую другую форму пропаганды,
осуществляемую третьим лицом при помощи веб-сайта www.satpo.cz.
Владелец далее не несет ответственность за содержание веб-сайтов, принадлежащих третьим лицам,
которые возможно посетить при посредстве веб-сайта www.satpo.cz.
Данные условия выдает компания SATPO в качестве владельца и имеет право на любые изменения.
Условия использования веб-сайта действительны со дня их публикации. Условия были опубликованы 1.
4. 2012.

