
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ALAWAR  

ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ВЕБ-
САЙТА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 
ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ (“УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”), НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ВЕБ-САЙТ 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Принятие Условий Использования 

Компания Alawar Premium Limited и ее аффилированные лица (“Alawar”) делают этот веб-
сайт и домены Alawar, включенные в этот веб-сайт (“Веб-сайт”), включая всю информацию, 
графику, документы, текст, продукты и все другие элементы Веб-сайта и все предлагаемые 
продукты на этом Веб-сайте и услуги, оказываемые на Веб-сайте, доступными для вашего 
использования в соответствии с условиями, изложенными в этом документе. Получая 
доступ к Веб-сайту и используя его, пользуясь любыми услугами Alawar, загружая любые 
продукты или просматривая Веб-сайт, вы соглашаетесь соблюдать следующие Условия 
использования и все условия и положения, содержащиеся и/или упоминаемые здесь, или 
любые дополнительные условия, изложенные на этом Веб-сайте, и все такие условия 
считаются принятыми вами. Если вы НЕ согласны со всеми этими Условиями 
использования, вы НЕ должны использовать этот сайт. Если вы не согласны с какими-либо 
дополнительными условиями, которые применяются к конкретному Контенту (как 
определено ниже) или к конкретным операциям, совершаемым через этот Веб-сайт, то вы 
НЕ должны использовать часть Веб-сайта, содержащую такой Контент, или через которую 
такие операции могут быть совершены и вы не должны использовать такой Контент или 
совершать такие операции. 

Эти Условия использования могут быть изменены Alawar в любое время. Такие измененные 
Условия использования вступают в силу после публикации на этом Веб-сайте. Регулярно 
проверяйте Условия использования, опубликованные на этом Веб-сайте, чтобы убедиться, 
что вы знаете все условия, регулирующие использование вами этого Веб-сайта. Кроме того, 
конкретные условия и положения могут применяться к конкретному контенту, продуктам, 
материалам, услугам или информации, содержащимся на этом Веб-сайте (“Контент”) или 
операциям, совершаемым на этом Веб-сайте. Такие особые условия могут быть в 
дополнение к настоящими Условиям использования, или, если они несовместимы с 
настоящими Условиями использования, и только в той степени, в которой содержание или 
намерение таких конкретных условий несовместимы с настоящими Условиями 
использования, такие конкретные условия заменяют настоящие Условия использования. 

Alawar оставляет за собой право вносить изменения или обновления в Контент Веб-сайта 
или его формат в любое время без уведомления. Alawar оставляет за собой право прекратить 
или ограничить доступ к Веб-сайту по любой причине по своему собственному 
усмотрению. 

Гарантии и отказ от ответственности 

Несмотря на предпринятую внимательность при обеспечении точности информации на 
этом Веб-сайте, Alawar не несет никакой ответственности за это. ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ “КАК ЕСТЬ” И “КАК ДОСТУПНО”. НАСТОЯЩИМ ALAWAR 
ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО 



РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ОПЕРАЦИЙ 
ЭТОГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА. ALAWAR НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОГО ВЕБ-
САЙТА. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ЛЮБЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ МОГУТ 
БЫТЬ ПЕРЕХВАЧЕНЫ. ALAWAR НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ ЕГО 
СЕРВЕРЫ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ALAWAR, НЕ 
СОДЕРЖАТ ВИРУСЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

Использование услуг или загрузка или иное использование любых продуктов через сайт 
осуществляется по вашему собственному усмотрению и на ваш риск и с вашего согласия, 
что вы будете нести полную ответственность за любой ущерб вашей компьютерной 
системе, потерю данных или другой вред, которые будут являться результатом такой 
деятельности. Alawar не несет никакой ответственности за компьютерные вирусы или 
другие аналогичные программные коды, которые загружаются на ваш компьютер с сайта 
или в связи с любыми услугами или продуктами, предлагаемыми через сайт. Никакие 
рекомендации или информация, устные или письменные, полученные вами от Alawar или с 
сайта, не должны создавать никаких гарантий, явно не заявленных в условиях 
использования. 

Веб-сайт может содержать ссылки на конкретные продукты и услуги Alawar, которые могут 
быть недоступны в какой-либо конкретной стране или регионе. Любая такая ссылка не 
подразумевает или не гарантирует, что любые такие продукты или услуги будут доступны 
в любое время в любой конкретной стране. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ALAWAR ИЛИ ЛЮБОЕ ЕЕ 
АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ 
(ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ БИЗНЕСА, 
КОНТРАКТА, ДОХОДА, ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
БИЗНЕСА), ПРИ ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА, 
ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ, В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯМИ ЛЮБОЙ 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ПОСРЕДСТВОМ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА, ЛЮБЫМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ДОСТУПОМ К ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕМ ВАШЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ДАННЫХ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ОТПРАВЛЕНА ИЛИ 
ПОЛУЧЕНА ИЛИ НЕ ОТПРАВЛЕНА И НЕ ПОЛУЧЕНА, ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ 
ПРИ ХРАНЕНИИ ДАННЫХ, ЛЮБОЙ ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, ПОТЕРЕЙ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ФАЙЛОВ, ПОТЕРЕЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОНТЕНТА, 
ЛЮБЫМИ ОТЛОЖЕННЫМИ ИЛИ ПРЕРВАННЫМИ УСЛУГАМИ, ДОСТУПНЫМИ 
ЧЕРЕЗ САЙТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ALAWAR БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКИХ УБЫТКОВ. ЛЮБЫЕ ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ 
ALAWAR, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВЕБ-САЙТОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЧАТЫ И 
КОМПАНИЯ ALAWAR ДОЛЖНА БЫТЬ О НИХ УВЕДОМЛЕНА В ПИСЬМЕННОМ 
ВИДЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ ДАТЫ НАСТУПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ СМЕРТИ ИЛИ ЛИЧНОЙ ТРАВМЫ В ТОЙ СТЕПЕНИ, 
В КОТОРОЙ ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТ ТАКОЕ 



ОГРАНИЧЕНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ 
ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИЛИ ОГРАНИЧИВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ 
ИЛИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ КО 
ВСЕМ ЭТИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 

Ссылки на другие сайты 

Этот Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые не находятся под 
контролем Alawar. Alawar не несет никакой ответственности за содержание таких других 
веб-сайтов. Alawar предоставляет такие ссылки в качестве удобства для пользователя этого 
Веб-сайта, а включение любой ссылки на любые такие веб-сайты не означает одобрение 
компанией Alawar содержания таких веб-сайтов. 

Интеллектуальная собственность 

Авторское право, товарный знак и все другие права собственности на Контент (включая, но 
не ограничиваясь, программное обеспечение, услуги, аудио, видео, текст и фотографии) 
принадлежат компании Alawar или её лицензиарам. Все права на контент, явно не 
предоставленные здесь, остаются за правообладателем. Вы соглашаетесь не копировать, не 
публиковать, не разбивать на кадры, не скачивать, не передавать, не изменять, не сдавать в 
аренду, не продавать, не назначать, не распространять, не лицензировать, не 
сублицензировать, не делать обратный инжиниринг, не создавать производные работы на 
основе Веб-сайта, его продуктов или услуг, за исключением случаев об обратном, 
разрешенных настоящими Условиями использования. Любое другое использование 
Контента, включая, без ограничений, распространение, воспроизведение, модификацию, 
отображение или передачу без предварительного письменного согласия Alawar строго 
запрещено. Все уведомления об авторских правах и других правах должны сохраняться на 
всех репродукциях. 

Alawar настоящим отказывается от любых прав на товарные знаки, знаки обслуживания, 
торговые наименования, логотипы, авторские права, патенты, доменные имена или другие 
права интеллектуальной собственности третьих сторон. Все права интеллектуальной 
собственности третьих лиц, перечисленные выше, являются собственностью их 
соответствующих владельцев. Alawar отказывается от каких-либо прав собственности в 
отношении прав интеллектуальной собственности, отличных от своих собственных. 

Уведомление и порядок подачи претензий о нарушении авторских прав 

Если вы считаете, что ваша работа была скопирована таким образом, что результат стал 
нарушением авторских прав, пожалуйста, сообщите на адрес электронной почты ниже 
следующую письменную информацию. Обратите внимание, что эта процедура 
предназначена исключительно для уведомления компании Alawar и её аффилированных 
лиц о том, что ваши права в отношении защищенного авторским правом материала были 
нарушены. 

• электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от имени 
владельца авторского права; 

• описание вашего объекта авторского права, в связи с которым имеются нарушения; 
• описание того, где на сайте находится материал, который, по вашему мнению, 

нарушает ваши права, включая идентификационный номер, если это применимо; 



• ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты; 
• заявление, что у вас есть добросовестное предположение, что спорное 

использование не разрешено владельцем авторского права, его агентом или законом; 
• заявление, сделанное вами под угрозой наказания за лжесвидетельство о том, что 

информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем 
авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав. 

Адрес электронной почты Alawar для уведомлений о нарушении авторских прав на этом 
сайте privacy@alawar.com. 

Программное обеспечение 

Определенное программное обеспечение компании Alawar и её лицензиаров, доступное для 
загрузки с этого Веб-сайта или через него (“Программное обеспечение”), лицензируется в 
соответствии с условиями применимых лицензионных соглашений. Как Программное 
обеспечение, так и любая сопроводительная документация, предоставленная на этом Веб-
сайте, являются охраняемыми объектами авторского права компании Alawar или ее 
лицензиаров (где применимо). За исключением случаев, указанных в применимом 
лицензионном соглашении, Программное обеспечение доступно только для конечных 
пользователей, и любое дальнейшее копирование, воспроизведение или распространение 
программного обеспечения прямо запрещено. Вы должны согласиться с условиями 
лицензионного соглашения для загрузки или заказа Программного обеспечения, продуктов 
или услуг с этого Веб-сайта.  

Вы не можете использовать, копировать, переиздавать, разбивать на кадры, клонировать, 
загружать, передавать, сдавать в аренду, продавать, назначать, изменять, распространять, 
лицензировать, сублицензировать, декомпилировать, деассемблировать, создавать 
производную работу или иным образом делать обратный инжиниринг, или передавать 
лицензионную программу или любой элемент Веб-сайта, программное обеспечение, 
продукты или услуги, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем документе 
или в применимом лицензионном соглашении. Любое такое несанкционированное 
использование приведет к немедленному и автоматическому прекращению действия вашей 
лицензии по использованию этого Веб-сайта и, в случае необходимости, лицензии на 
продукты и услуги Alawar и может привести к уголовному и/или гражданскому 
преследованию. 

ГАРАНТИИ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ, В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО, ЕСЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ В ПРИМЕНИМОМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ. НАСТОЯЩИМ 
ALAWAR В ЯВНОМ ВИДЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Не ограничивая вышесказанное, Alawar не дает никаких гарантий, что: услуги и продукты 
будут соответствовать вашим требованиям; услуги и продукты будут бесперебойными, 
своевременными, безопасными или безошибочными; результаты, которые могут быть 
получены при использовании услуг или материалов, будут эффективными, точными или 
надежными; качество любых услуг или продуктов, приобретенных или доступных вами 
через Веб-сайт, оправдает ваши ожидания; любые ошибки в программном обеспечении, 

mailto:privacy@alawar.com


полученном или использованном через Веб-сайт, или любые ошибки на Веб-сайте, в 
услугах или продуктах, будут исправлены. 

Информация, предоставленная вами/Отзыв 

Любой материал или информация, отправленные вами в связи с этим Веб-сайтом 
(“Материалы пользователя”), будут рассматриваться как неконфиденциальные и не 
являющиеся вашей собственностью, и будут переходить в собственность Alawar, принимая 
во внимание политику конфиденциальности, размещенную на этом Веб-сайте. Alawar 
может использовать такие Материалы пользователя любым способом, в любой точке мира, 
без обязательств по компенсации и без каких-либо моральных прав, прав интеллектуальной 
собственности и/или других имущественных прав в отношении таких Материалов 
пользователя. 

Вы, по своему усмотрению, можете время от времени предоставлять предложения, 
комментарии или другие отзывы компании Alawar в отношении Веб-сайта, Контента, услуг 
или продуктов Alawar (далее “Отзыв”). Настоящим вы соглашаетесь с тем, что все Отзывы 
сделаны или будут сделаны на абсолютно добровольной основе и не должны, без 
отдельного соглашения, создавать обязательства по конфиденциальности или другие 
обязательства для Alawar. Тем не менее, Alawar не будет публично раскрывать источник 
любого Отзыва без предварительного вашего согласия. За исключением случаев, 
оговоренных в настоящем документе, Alawar может свободно раскрывать и использовать 
такой Отзыв любым способом без каких-либо обязательств перед вами, а любые права 
интеллектуальной собственности, вытекающие из, касающиеся или в связи с Отзывом, 
будут принадлежать Alawar. 

Информация, собранная о пользователе 

Расширение браузера Alawar отправляет запрос конфигурации при запуске вашего 
браузера. Этот запрос включает такие данные, как тип браузера, ОС, страна и не 
персональная активность в браузере. Кроме того, иногда платформа расширения для 
браузера Alawar может отправлять запрос на наши серверы, чтобы проверить выпуск новой 
версии.  

Вся собранная информация хранится строго анонимно, не идентифицируется лично и 
используется только для предоставления лучших поисковых сервисов и контента в 
соответствии с вашими предпочтениями. 

Незаконное или запрещенное использование 

Вы не можете использовать этот Веб-сайт для любых целей, которые являются 
незаконными, запрещены настоящими Условиями использования или каким-либо образом 
препятствуют или пытаются помешать правильной работе этого Веб-сайта. Вы не можете 
использовать этот Веб-сайт любым способом, который мог бы повредить, отключить, 
перегрузить или повредить этот Веб-сайт или помешать любой другой стороне 
пользоваться этим Веб-сайтом. Вы не можете получать или предпринимать попытку 
получить какие-либо материалы или информацию любыми способами, не 
предоставленными компанией Alawar всем пользователям этого Веб-сайта. 

Возмещение убытков 

Настоящим вы соглашаетесь защитить, оградить компанию Alawar, её аффилированные 
лица, должностные лица, директоров, агентов и сотрудников от любых расходов, убытков, 



претензий, ущерба, штрафа, или ответственности, включая разумную плату за адвокатов и 
других специалистов, подлежащих выплате по любым решениям, приговорам, 
постановлениям суда или мировым соглашениям, в той мере, в какой это вытекает из 
любого требования, иска, арбитража или другого разбирательства, инициированного какой-
либо третьей стороной, включая оценку, требование со стороны правительственного 
учреждения или организации, в связи с вашим нарушением настоящего соглашения. 

Ссылки на Веб-сайт 

Ссылки на Веб-сайт разрешены при условии соблюдения следующих правил. Вы можете 
ссылаться на домашнюю страницу Веб-сайта или на любую другую страницу этого Веб-
сайта. Однако вам не разрешено использовать встроенные ссылки или деление на кадры 
(элементы). Вы не должны создавать впечатление (предположение), что Alawar 
поддерживает или спонсирует создателя ссылки или его веб-сайт, продукты или услуги. Вы 
не должны использовать интеллектуальную собственность Alawar, включая, но не 
ограничиваясь, товарные знаки, торговое название, авторское право без разрешения Alawar. 
Кроме того, вы соглашаетесь удалить ссылку в любое время по нашему запросу. 

Политика возвратов – Общие положения 

Покупки программного обеспечения Alawar являются окончательными и не подлежат 
возврату. Убедитесь, что вы успешно протестировали любую пробную версию для своего 
продукта, если она была предоставлена компанией Alawar, перед покупкой лицензии. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к применимому лицензионному 
соглашению пользователя Alawar. 

Применимое право 

Настоящие Условия использования регулируются и толкуются в соответствии с законами 
Республики Кипр без учета принципов коллизионного права. Вы соглашаетесь с 
исключительной юрисдикцией судов, расположенных в Никосии, в отношении любых 
требований или споров, возникающих в связи с настоящими Условиями использования или 
настоящим Веб-сайтом, при условии, что такая исключительность не применяется к искам, 
подаваемым компанией Alawar. 

Alawar не несет никакой ответственности и не принимает на себя никаких рисков, если по 
какой-либо причине продукт или услуга, предоставленные на этом Веб-сайте, нарушают 
национальное законодательство любого государства. Те, кто посещает этот Веб-сайт, 
делают это по собственной инициативе и несут ответственность за соблюдение своих 
национальных законов. 

Вопросы, касающиеся Веб-сайта или настоящих Условий использования, могут быть 
отправлены на адрес privacy@alawar.com. Также ознакомьтесь с нашей Политикой 
конфиденциальности и применимым лицензионным соглашением конечного пользователя 
программного обеспечения. 

Право на использование 

Вы не можете использовать этот Веб-сайт, Услуги, если вам не исполнилось 13 лет или вы 
не получили предварительное согласие своего родителя или законного опекуна перед 
использованием этого Веб-сайта, Услуг. 
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