Условия Пользования
ВВЕДЕНИЕ
Компания ООО «САБИТ СОФТВЕА» (ОГРН 1183123017330) определяет, что данный веб-сайт
(далее "Сайт"), включая всю информацию, документацию, тексты, директории, данные,
графические образы, способы взаимодействия, файлы, фотографии, видео, графику, музыку,
звуки, программное обеспечение и услуги, доступные через Сайт (все вместе далее "Контент"),
которыми Вы можете воспользоваться, является предметом постановлений и условий
пользования, прописанных в данном документе или изменениях к данному документу (все
вместе далее "Условия Пользования").

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТОМ
Ваше посещение и использование Сайта любым способом, включая использование или загрузку
любого Контента или просто навигацию по Сайту, означает принятие Вами Условий
Пользования. Если Вы не согласны с данными Условиями Пользования, пожалуйста, не
пользуйтесь Сайтом. Если Вы нарушили любое из постановлений данных Условий
Пользования, Вам будет отказано в дальнейшем доступе к Сайту, а любой Контент, скачанный
или распечатанный с нарушением Условий Пользования, подлежит немедленному
уничтожению. Мы оставляем за собой право по нашему усмотрению изменять и
пересматривать Условия Пользования. Пользование Вами Сайтом после публикации изменений
Условий Пользования означает принятие вами данных изменений.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Вы признаете и соглашаетесь, что весь Контент, доступный на Сайте, является собственностью
ООО «САБИТ СОФТВЕА» и защищается законами об авторских правах, торговой марке,
патенте, интеллектуальной собственности и другими законами о праве собственности.
Например, ООО «САБИТ СОФТВЕА» обладает авторскими правами на весь оригинальный
Контент, а также на способы выбора, организации и оформлении Контента. Контент,
предоставляемый третьей стороной и размещенный на Сайте, является собственностью третьей
стороны. Внешний вид Сайта, включая сочетание цветов, форму кнопок и других графических
элементов, также является атрибутом торговых марок ООО «САБИТ СОФТВЕА».

ПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТОМ
Вы можете использовать Сайт и его Контент только в личных целях, для получения
информации или в развлекательных целях, с оговоркой, что они являются законными.
Используя Сайт, Вы принимаете условие не воспроизводить, публиковать, демонстрировать,
кадрировать, загружать, передавать, изменять, передавать в аренду или временное пользование,
продавать, ассигновать, осуществлять дистрибуцию, осуществлять реинжиниринг,
приспосабливать, редактировать, создавать производные на основе Сайте или его Контента,
если только Вы не обладаете особыми правами на данные действия. Вы также не имеете в
права, кроме как с письменного согласия ООО «САБИТ СОФТВЕА», и пользования в личных
целях, хранить, воспроизводить, передавать, выставлять на публичное обозрение, публично
демонстрировать, осуществлять дистрибуцию, публиковать, озвучивать в средствах массовой
информации Контент сайта, включая, без ограничений, радио, телевизионные и другой
аудиовизуальный контент ресурсов, доступных на или через Сайт (далее Ресурсы), или любые
части Ресурсов, в электронной или любой другой форме. Любая часть Ресурсов, которая была
скачана или другим образом воспроизведена с задействованием Сайта, может храниться Вами
только ограниченный промежуток времени. Систематическое извлечение данных или другого

контента Ресурсов, а также использование полученных данных, прямо или косвенно, для
создания и накопления коллекции, базы данных или директории без письменного согласия на
это со стороны ООО «САБИТ СОФТВЕА» является незаконным, и Вы не имеете права
использовать технологии и автоматические устройства по извлечению информации, или другие
способы сбора данных в отношении Сайта.
Вы не имеете права публиковать или распространять в обществе, выгружать на Сайт, или
скачивать те части Сайте или Контента, которые (i) нарушают любым образом права других
людей, включая, без ограничений, права собственности и торговой марки, (ii) являются
незаконными, носящими угрожающий характер, оскорбительными, клеветническими,
нарушающими права на конфиденциальность или гласность, являющиеся вульгарными,
позорящими, или неприемлемыми на других основаниях, (iii) поощряют поведение, ведущее к
правонарушениям, (iv) влекут гражданскую ответственность или (v) каким-либо образом ведут
к нарушению законности. Вы единственно ответственны за принятие решения будет ли
публикация или распространение нарушать вышеупомянутые условия или какие-либо
государственные законы. Вы единственно ответственны за последствия, вытекающие из
нарушения закона об авторских правах, торговой марки или других прав собственности, или
вред, причиненный Контентом, который Вы скачали, опубликовали или распространили. Вы
также не можете предпринимать действия, которые, по мнению ООО «САБИТ СОФТВЕА»,
ограничивают или препятствуют посещение Сайта, включая, без ограничений, все
общедоступные ресурсы.
Вы не можете собирать и использовать с целью рассылки спама, такую информацию как адреса
электронной почты, имена пользователей, или контактную информацию пользователей Сайта.
Некоторые опции Сайта, например, раздел загрузка требуют регистрации. Вы согласны
предоставлять только точную, полную и соответствующую действительности информацию, а
также периодически обновлять данные о себе. Вы не имеете права использовать имя и
атрибуты, принадлежащее другому пользователю, или нарушающие законы об
интеллектуальной собственности, или рассматриваемые ООО «САБИТ СОФТВЕА» как
оскорбительные.
Использование некоторых опций и всего программного обеспечения, доступного на Сайте,
регулируется отдельным соглашением и/или лицензированием. Вы не имеете права
пользоваться такими опциями или программным обеспечением, если Вы не подчиняетесь
постановлениям соглашения/лицензии.
Если Вы скачиваете или покупаете программное обеспечение на Сайте, ООО «САБИТ
СОФТВЕА» оставляет за собой право запрашивать общую информацию о Вас.
Как клиент ООО «САБИТ СОФТВЕА», Вы согласны получать по электронной почте
информацию о выходе обновлений и новых продуктов компании ООО «САБИТ СОФТВЕА», а
также информацию рекламного характера.
ООО «САБИТ СОФТВЕА» будет периодически посылать Вам по электронной почте
информацию, касающуюся новых версий, или другую информацию, имеющую отношение к
купленному продукту, а также рекламную информацию. Вы можете в любое время отказаться
от данной услуги, следуя инструкциям по ссылке в письме, или обратиться к нам через форму
обратной связи, размещенную на странице https://www.rhino-3d.ru/contacts/, с просьбой удалить
Ваши данные из списка рассылки. В этом случае Ваша информация будет храниться в базе
данных ООО «САБИТ СОФТВЕА», но компания не будет высылать Вам информационных
писем до тех пор, пока Вы не измените свои предпочтения по данному вопросу.

Вы соглашаетесь, что оставленные Вами отзывы о продуктах и сервисах ООО «САБИТ
СОФТВЕА» могут быть опубликованы на сайтах ООО «САБИТ СОФТВЕА» и использованы в
коммерческих целях, в том числе в рекламе ООО «САБИТ СОФТВЕА» без Вашего
дополнительного согласия.

МОНИТОРИНГ
ООО «САБИТ СОФТВЕА» имеет право, но не обязанность, производить мониторинг Контента
на Сайте, включая, без ограничений, разделы, где проходит скачивание, с целью контроля над
выполнением Условий Пользования и других правил. ООО «САБИТ СОФТВЕА» обладает
правом по собственному усмотрению редактировать, удалять или публиковать Контент,
предоставленный на Сайт. Без предварительного предупреждения и наложения каких-либо
ограничений, ООО «САБИТ СОФТВЕА» имеет право, но не обязанность, удалять с Сайта
Контент, который, по ее мнению, нарушает Условия Пользования или по каким-либо причинам
является неприемлемым или устаревшим. Пользователи единственно ответственны за
содержание предоставляемого ими контента. Вы признаете, что ООО «САБИТ СОФТВЕА» не
берет на себя ответственность за поведение, действия или бездействие в рамках публичных
разделов Сайта.

САЙТЫ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ИХ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
КОНТЕНТ
Сайт может содержать ссылки на директории, или другим образом обеспечивать Ваш доступ к
Интернет-ресурсам. Эти сайты могут содержать или демонстрировать информацию или
материалы, которые некоторые люди могут рассматривать как неуместные, оскорбительные,
или неприемлемые. Такие сайты не контролируются ООО «САБИТ СОФТВЕА», и Вы
признаете, что ООО «САБИТ СОФТВЕА» не несет ответственности за выполнение закона об
авторских правах, точность, легальность, благопристойность или другие аспекты, связанные с
контентом таких сайтов. Сайт может также предоставлять возможность скачивания материалов
или программного обеспечения третьих сторон. ООО «САБИТ СОФТВЕА» не принимает
участия в создании или спонсировании материалов третьих сторон, и если Вы скачиваете
материалы третьих сторон, Вы делаете это под свою ответственность. В случае если Вы
планируете скачать подобные материалы или продукты, внимательно ознакомьтесь с
информацией по лицензированию и защите авторских прав третьей компании.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
САЙТ И ВЕСЬ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ
НЕДОСТАТКАМИ И НЕДОЧЕТАМИ. НИ ООО «САБИТ СОФТВЕА», НИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ,
НИ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДАЮТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ, ЧТО САЙТ И КОНТЕНТ НЕ СОДЕРЖАТ
ДЕФЕКТОВ, ВИРУСОВ И СПОСОБНЫ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОШИБОК И СБОЕВ, А ТАКЖЕ, ЧТО ОНИ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ВСЕМ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ИЛИ ЧТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ОШИБКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ
УСТРАНЕНЫ, ЧТО САЙТ И КОНТЕНТ ЯВЛЯЮТСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ,
КАЧЕСТВЕННЫМИ, ТОЧНЫМИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ПОТРЕБНОСТЯM И НЕ НАРУШАЮЩИМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ, ЕСЛИ ТАКИЕ ГАРАНТИИ НЕВОЗМОЖНО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ.
КОНТЕНТ САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ОБЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ЦЕЛЯХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, ИЛИ МНЕНИЕМ ЛЮБОГО РОДА. ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ С УЧЕТОМ ВАШЕЙ
СИТУАЦИИ.

ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ САЙТОМ ТОЛЬКО ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ДОГОВОРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ ООО «САБИТ СОФТВЕА», НИ ЕЕ
КОМПАНЬОНЫ, ДИРЕКТОРА, РАБОТНИКИ, ДИСТРИБУТОРЫ, ПОСТАВЩИКИ, АГЕНТЫ
ИЛИ ПОСРЕДНИКИ (ВСЕ ВМЕСТЕ ДАЛЕЕ "ООО «САБИТ СОФТВЕА» ГРУППА") НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИФИЧНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СЛЕДСТВИЕМ, НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ИЛИ ТИПИЧНЫЙ УЩЕРБ,
ВЛЕКОМЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
ИЛИ КОНТЕНТА. ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕЙСТВУЕТ
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
СЛЕДСТВИЕМ КОНТРАКТА, ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЯМИ, ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДР., ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
ООО «САБИТ СОФТВЕА» БЫЛА ПРЕДУПРЕДЖЕНА О ВОЗМОЖНОСТИХ ТАКОВОГО
УЩЕРБА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАЮТ ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СЛУЧАЙНОМУ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ ЗАКОНОМЕРНЫМ
УЩЕРБАМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООО «САБИТ СОФТВЕА» ГРУППЫ В ТАКИХ
СЛУЧАЯХ ОГРАНИЧЕВАЕТСЯ НА СТОЛЬКО, НА СКОЛЬКО ПОЗВОЛЯЕТ ДАННАЯ
ЮРИСДИКЦИЯ. В ДОПОЛНЕНИИ К ЭТОМУ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ООО
«САБИТ СОФТВЕА» ГРУППА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРЯМОЙ ИЛИ
КОСВЕННЫЙ, ПОНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОВЕРИЯ
КОНТЕНТУ, ТОВАРУ ИЛИ УСЛУГЕ, ДОСТУПНОЙ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ
САЙТ, ССЫЛКА НА КОТОРЫЙ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ.

КОМПЕНСАЦИЯ
По требованию ООО «САБИТ СОФТВЕА», Вы соглашаетесь оградить ООО «САБИТ
СОФТВЕА», ее учредителей, партнерские компании, их работников, подрядчиков, чиновников
и директоров от притязаний на возмещение расходов, связанных с судебными издержками,
вытекающими из использования Вами Сайта вне соответствия с Условиями Пользования. ООО
«САБИТ СОФТВЕА» оставляет за собой право, за свой счет принимать на себя защиту и
контроль по делу, в котором Вы несете обязательства по компенсации, в случае если Вы
кооперируетесь с ООО «САБИТ СОФТВЕА», отстаивая возможную позицию защиты.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ООО «САБИТ СОФТВЕА» не утверждает, что Контент Сайта является доступным и
подходящим для использования вне пределов России. Доступ к Контенту на территориях, где
содержание Контента является нелегальным, запрещен. Пользователи, которые посещают Сайт,
находясь вне пределов России, делают это по собственной инициативе и единственно
ответственны за соблюдение местных законов.

ЧАСТИЧНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ
Если не определено иначе, данное соглашение составляет целостное соглашение между Вами и
ООО «САБИТ СОФТВЕА» в отношении Сайта и отменяет действие всех предыдущих и
временных договоренностей и предложений (устных, письменных или электронных) между
Вами и ООО «САБИТ СОФТВЕА» в отношении Сайта. Если какая-либо часть данных Условий
Пользования является не имеющей законную силу и не может быть осуществлена, эта часть
должна быть истолкована в рамках существующего закона максимально близко к
первоначальным намерениям сторон, а оставшаяся часть должна оставаться обладающей
полной законной силой.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ООО «САБИТ СОФТВЕА» оставляет за собой право по собственному усмотрению
ограничивать Ваш доступ к Сайту, частично или полностью, с или без уведомления.

КОНТАКТЫ
Чтобы получить помощь, связанную с использованием продуктов ООО «САБИТ СОФТВЕА»,
или для получения разрешения на использование материалов Сайта, принадлежащих ООО
«САБИТ СОФТВЕА», перейдите по ссылке https://www.rhino-3d.ru/contacts/

