Последняя редакция от 24 апреля 2015 г.
Просьба ознакомиться с настоящими условиями («Условия») перед пользованием вебсайтом, так как это может затрагивать ваши законные права и обязательства.

Настоящее Соглашение и его принятие вами
Веб-сайт www.emerson.com принадлежит компании Emerson Electric Co. («Emerson»), которая
управляет им и обеспечивает его функциональность из офисов компании в г. Сент-Луис, штат
Миссури, США. Веб-сайты дочерних компаний и аффилированных лиц Emerson принадлежат,
используются и поддерживаются такими дочерними компаниями и аффилированными
лицами. Тем не менее настоящие Условия регламентируют использование любого веб-сайта
компании Emerson, связанного с настоящими Условиями.
Вы соглашаетесь с настоящими условиями, получая доступ к нашему контенту или используя
его, наши продукты и сервисы, веб-сайты и мобильные приложения, представленные на
таком веб-сайте, наши мобильные приложения и любую информацию, инструменты и
сервисы, представленные на веб-сайтах и в мобильных приложениях (совместно именуемые
«Сервисы»). Если вы не согласны соблюдать все эти Условия, включая наше Уведомление о
сохранении конфиденциальности, на которое нами дается ссылка, не открывайте наши
Сервисы и не используйте их. Для урегулирования споров настоящее соглашение требует
использования обязательного арбитража на индивидуальной основе, а не судебного
разбирательства с участием жюри присяжных или подачи коллективных исков, а также
ограничивает средства правовой защиты, которыми вы можете воспользоваться в случае
возникновения спора.

Наши Сервисы
Наши Сервисы не должны никоим образом использоваться для получения коммерческой
выгоды. Возможны случаи, когда предоставление Сервисов будет прерываться из-за
планового технического обслуживания или модернизации, аварийного ремонта, отказа
телекоммуникационных линий и/или оборудования или аналогичных ситуаций.
Наши Сервисы содержат текст, программное обеспечение, изображения, фото, графику,
аудио, видео, приложения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы,
логотипы, дизайн, наименование продуктов и технические спецификации («Материалы»),
которые частично или полностью основаны на информации и материалах, предоставленных
нами или другими источниками и защищены авторским правом, товарным знаком, патентом и
другими действующими законами. Весь контент сайта защищен авторским правом как
коллективная работа в соответствии с Законами США об авторском праве. Товарные знаки,
логотипы и знаки обслуживания, отображаемые на веб-сайте, являются зарегистрированными
и незарегистрированными товарными знаками компании Emerson Electric Co., ее дочерних и
аффилированных компаний, лицензиаров или поставщиков контента, или иных третьих лиц.
Все эти товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания являются собственностью
соответствующих владельцев. На данном Сайте ничто не рассматривается как
предоставление лицензии или права на использование любого товарного знака, логотипа или
знака обслуживания, отображаемых на сайте, без предварительного письменного разрешения
владельца.

Использование таких Материалов на любом другом веб-сайте или сетевом компьютере либо
в сетевом окружении без письменного разрешения запрещено. Копирование,
воспроизведение, перепечатывание, изменение, передача, размещение, отправка или
распространение Материалов, равно как и декомпиляция, обратное проектирование или
дизассемблирование, запрещены, за исключением того, что вы можете загрузить один
экземпляр Материалов на один компьютер для личного, некоммерческого использования, при
условии, что вы соблюдаете все авторские права, товарные знаки и другие уведомления о
правах собственности, не вносите изменений и не удаляете упоминаний об авторстве. Такое
ограниченное разрешение не является передачей права собственности на Материалы, и,
используя наши Сервисы, вы подтверждаете, что не получаете никакой лицензии, права
владения или иных прав на материалы.

Использование наших Сервисов
Для доступа к некоторым функциям наших Сервисов вам, возможно, потребуется создать
аккаунт. Вы не вправе:
•
•
•

Создавать аккаунт для организации, в которой работаете или которую представляете.
Использовать без разрешения аккаунт другого Пользователя или просить, собирать
или использовать данные о логинах других Пользователей.
Продавать, передавать, лицензировать или переуступать свой аккаунт, имя
пользователя или любые права на аккаунт.

При создании аккаунта вы должны предоставить верную, актуальную и полную информацию и
должны вносить изменения в свою информацию по мере необходимости, чтобы сохранять ее
надежность и точность. Настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваши личные
данные, предоставленные при создании аккаунта, могут обрабатываться компанией Emerson.
Вы принимаете на себя ответственность за сохранность пароля и за все, что происходит в
вашем аккаунте. Вы можете нести ответственность за понесенные нами убытки либо за
убытки третьих лиц, вызванные несанкционированным доступом. Если вам становится
известно о нарушении в системе защиты или о несанкционированном использовании вашего
пароля либо аккаунта, просим незамедлительно сообщить нам об этом.
Вы соглашаетесь с тем, что имеете законное право и возможность принимать настоящие
Условия и соблюдать все законы, правила и нормативные акты (например, федеральные,
региональные, местные и муниципальные), которые действуют в отношении использования
вами наших Сервисов и Информации пользователя, включая, помимо прочего, законы об
авторском праве и экспортное законодательство.
Вы не вправе:
•

Обходить, отключать или иным образом вмешиваться в функции обеспечения
безопасности наших Сервисов либо в функции, которые предотвращают или
ограничивают использование или копирование любых Материалов и Информации
пользователя, а также налагать ограничения на использование наших Материалов и
Сервисов либо Информации пользователя.

•

•
•
•

•

•

Принимать участие в каких-либо действиях, которые нарушают или мешают нашим
Сервисам (либо работе серверов и сетей, связанных с нашими Сервисами), включая
передачу вирусных программ самотиражирования, вирусов, шпионского ПО,
вредоносных программ или любого другого кода разрушительного характера.
Добавлять контент или код либо иным образом изменять или нарушать часть наших
Сервисов, отображаемых в браузере или на устройстве Пользователя.
Изменять, модифицировать или преобразовывать наши Сервисы по каким-либо
причинам.
Использовать или запускать любую автоматическую систему, включая, помимо
прочего, «роботов», «пауков» или автономные программы чтения и т. д., которые
осуществляют доступ к нашим Сервисам таким методом, при котором запросов на
наши услуги в определенный период времени направляется больше, чем способен
отправить за тот же период человек, используя традиционный веб-браузер в реальном
времени.
Осуществлять доступ (или предпринимать попытки доступа) к нашим Сервисам,
включая Материалы и Информацию пользователя, любыми другими средствами,
которые отличаются от предоставленных нами интерфейсов.
Использовать наши Сервисы в незаконных или неразрешенных целях.

Информация пользователя
Вы несете ответственность за любой предоставляемый или размещаемый вами контент
(например, изображения, фото, графику, аудио, видео, текст, информацию, авторские работы,
приложения, ссылки и другую информацию, контент и материалы) (совместно
«Пользовательская информация»), включая, помимо прочего, любые убытки, понесенные в
результате нарушения авторского права, патента, товарного знака, прав собственности, или
любой ущерб, возникший в результате такого предоставления.
Предоставляемая
требованиям:
•

•
•
•
•

вами

Информация

пользователя

должна

отвечать

следующим

Вы не вправе предоставлять через наши Сервисы Информацию пользователя,
являющуюся оскорбительной, непристойной, угрожающей, дискредитирующей,
порочащей, клеветнической, обидной, грубой, содержащей изображения обнаженного
или частично обнаженного тела, дискриминирующей, незаконной, нарушающей
авторские права, агрессивной, содержащей данные порнографического или
сексуального характера, либо Информацию пользователя, поощряющую поведение,
которое может расцениваться как уголовное преступление, влекущее гражданскоправовую ответственность или иным образом противоречащее законодательству, или
считаться неприемлемым.
Вы не вправе размещать рекламу, предложения или спам-ссылки на другие веб-сайты
или других лиц без предварительного письменного разрешения с нашей стороны.
Вы не вправе порочить, преследовать, шантажировать, оскорблять, угрожать,
выдавать себя за другого человека или запугивать людей или юридических лиц.
Вы не вправе делать ложные или вводящие в заблуждение заявления.
Вы не должны предоставлять личную, конфиденциальную или служебную
информацию, за исключением случаев, когда она специально запрашивается нами

(например, предоставлять информацию о кредитной карте для совершения покупок
через наш Сервис).

Мы продолжаем придерживаться политики, основанной на том, чтобы не принимать и не
рассматривать идеи, предложения или материалы, которые конкретно нами не
запрашивались. Любой материал или информация, которую вы нам направляете, считается
неконфиденциальной. Наши Сервисы могут разрешать в настоящее время или в будущем
направлять Информацию пользователя и размещать, делать общедоступной и/или
публиковать такую Информацию пользователя. Информация пользователя не считается
конфиденциальной, независимо от того, опубликована она или нет. Вы также признаете, что
система защиты сайта в сети Интернет может быть взломана и что предоставление
Информации пользователя или прочей информации не гарантирует безопасности.
Вы сохраняете за собой все права собственности на свою Информацию пользователя.
Направляя информацию и материал через наши Сервисы, вы автоматически предоставляете
нам (или гарантируете, что владелец такой информации и материала предоставляет нам)
бесплатное, постоянное, безотзывное, неограниченное право и лицензию на использование,
воспроизведение, отображение, применение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод,
передачу и распространение либо иное предоставление иным лицам такой информации и
материалов (частично или полностью и в любых целях) по всему миру и/или включение их в
свои работы в любой форме, среде или технологии, как в настоящем, так и в будущем. Кроме
того, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать ваши идеи, концепции, ноу-хау или
технологии, которые вы нам направляете, для любых целей.
Мы оставляем за собой право определять на наше усмотрение, является ли Информация
пользователя приемлемой и отвечает ли она настоящим Условиям, по ряду причин,
включающим, помимо прочего, излишние размеры. Мы можем, но не обязаны в любое время,
без предварительного уведомления и по собственному усмотрению удалять, редактировать,
блокировать и/или отслеживать Информацию пользователя или ограничивать право
Пользователя направлять такой материал в нарушение настоящих Условий.
Данный Сайт может предлагать функцию «живого чата». В таком случае любая информация
или контент, которые вы направляете в живой чат, считаются Информацией пользователя. В
частности, мы не гарантируем конфиденциальность живого чата.

Сторонний контент и связанные сайты
При использовании наших Сервисов вы можете столкнуться с Информацией пользователя,
предоставленной или размещенной пользователями из различных источников. Мы не несем
ответственности за точность, полезность, безопасность или права на интеллектуальную
собственность, связанные с таким размещаемым пользователем контентом.
Вы
соглашаетесь отказаться от любых законных или справедливых прав или средств правовой
защиты, которые вы имеете или можете иметь против нас в отношении вышеизложенного, в
полном объеме, разрешенном законодательством.

Для вашего удобства мы можем предлагать ссылки на другие независимые сторонние вебсайты («Связанные сайты»). Вы используете такие ссылки на свой страх и риск. Мы не
контролируем и не берем на себя ответственность за содержание, сервисы, политику
соблюдения конфиденциальности, условия использования или практическую деятельность
сторонних веб-сайтов. Включение такого контента и ссылок не подразумевает спонсорской
поддержки или одобрения с нашей стороны (включая информацию или материалы либо
продукты и услуги, описанные на Связанных сайтах), нашу связь с таким контентом или
ссылками, а также то, что любые Связанные сайты могут использовать товарный знак,
торговое наименование, логотип или авторское право Emerson, ее дочерних компаний и
аффилированных лиц. Мы не будем никакой участвующей стороной и не будем нести никакой
ответственности за отслеживание любых транзакций между вами и сторонними поставщиками
продуктов или услуг. Ваше общение и деловые отношения между вами и третьими лицами,
которые были найдены вами через наши Сервисы, являются исключительно вашим делом.

Отказ от ответственности
Наши Сервисы, включая без ограничения сайты, Материалы, Информацию пользователя,
любые продукты и услуги, предлагаемые в наших Сервисах, а также вся информация,
программное обеспечение, средства, услуги, сопутствующая коммуникация и прочий контент
предоставляются «как есть» и «со всеми недостатками». Насколько это максимально
допустимо по закону, мы отказываемся от любых заверений или гарантий, явных или
подразумеваемых, включая, помимо прочего, следующее: гарантия годности для продажи,
гарантия ненарушения прав, пригодность для определенной цели, гарантии, возникающие в
ходе делового общения или в ходе выполнения обязательств, гарантия точности, надежности,
применимости или полноты любой информации, содержащейся в Сервисах, гарантия того,
что доступ к нашим Сервисам будет бесперебойным и без ошибок и что наши Сервисы будут
безопасными. Мы не принимаем на себя и не несем ответственности за любой ущерб,
причиненный в результате пользования нашими Сервисами, включая повреждения,
нанесенные вирусами, программами самотиражирования, троянскими конями или прочим
программным обеспечением или дефектом, которые могут заразить, нарушить или повредить
аппаратное, программное обеспечение вашего компьютера, память или другую вашу
собственность в результате доступа к Сервисам и их использования.
Мы отказываемся от ответственности перед любым физическим или юридическим лицом за
убыток, ущерб (фактический, логически вытекающий, штрафные санкции или прочее),
повреждение, иск, ответственность или любую иную причину, связанные или основанные на
любых материалах, контенте, Информации пользователя, продуктах или услугах,
рекламируемых или предлагаемых третьим лицом через наши сервисы или включенных в
баннер или прочую рекламу.

Ограничение ответственности
Вы соглашаетесь принять на себя полную ответственность за пользование нашими
Сервисами. Ни при каких обстоятельствах ни мы, ни наши поставщики или другие третьи
лица, упомянутые или привлеченные к созданию или предоставлению наших Сервисов, не
несут ответственности за любые прямые, случайные, логически вытекающие, косвенные,
особые или штрафные убытки (включая без ограничения любые понесенные затраты или
издержки, упущенную прибыль, утрату данных или программ и прерывание деятельности),

возникающие в результате вашего доступа, использования, неспособности использовать
наши Сервисы либо материалы, содержащиеся в любом таком Сервисе (включая, помимо
прочего, те, которые стали результатом неисполнения, ошибки, бездействия, перехода на
Связанные сайты, перебоев, дефекта, удаления, несвоевременной эксплуатации или
передачи,
компьютерного
вируса,
сбоя
в
сети
коммуникаций,
разрушения,
несанкционированного доступа, изменения или использования любого компьютера или
системы), будь то в силу гарантии, договора, нарушения, халатности, объективной
ответственности или по иным законным основаниям и несмотря на предупреждение о
потенциальной возможности такого ущерба. Мы не несем никакой ответственности за
действия, бездействие или поведение любого пользователя или третьей стороны, включая
Информацию пользователя и Связанные сайты. Максимальная совокупная ответственность
компании Emerson и ее дочерних компаний, аффилированных лиц, сотрудников, директоров,
акционеров, предшественников, преемников, служащих и агентов перед вами по любому иску
в соответствии с настоящими Условиями не превышает 100 долларов США. Если вы не
удовлетворены какими-либо Материалами, содержащимися в Сервисах, либо любым из
настоящих Условий, вашим единственным средством защиты будет отказ от доступа и
использования наших Сервисов.
Осуществляя доступ к нашим Сервисам, вы понимаете, что вы можете отказаться от прав в
отношении исков, которые на данный момент неизвестны или приостановлены, и в
соответствии с таким отказом вы признаете, что прочли и поняли и настоящим однозначно
отказываетесь от преимуществ, изложенных в Разделе 1542 Гражданского кодекса Штата
Калифорния, а также в аналогичном законодательстве США, которое предусматривает
следующее: «отказ от настоящих и будущих притязаний не распространяется на иски, о
которых кредитор не знает или о которых не подозревает на дату отказа, которые, будь они
ему известны, вероятно, существенно повлияли бы на его расчеты с должником».

Возмещение ущерба
Вы соглашаетесь возместить ущерб и освободить от ответственности нас, наших служащих,
директоров, акционеров, предшественников, приемников, сотрудников, агентов, дочерние
компании и аффилированные лица от любого рода требований, убытков, ответственности,
исков и издержек (включая вознаграждение адвокату) в отношении компании Emerson со
стороны третьих лиц, которые возникают в связи со следующим: (i) предоставленной вами
Информацией пользователя либо использованием и доступом к нашим Сервисам; (ii)
нарушением вами или предполагаемым нарушением настоящих Условий; (iii) нарушением
вами или предполагаемым нарушением права третьих лиц, включая без ограничения любое
право интеллектуальной собственности, открытости, конфиденциальности, имущественного
права; (iv) нарушением вами или предполагаемым нарушением законов, правил,
постановлений, кодексов, нормативных актов, приказов или распоряжений; (v) вашим
заявлением о том, что предоставленная вами Информация пользователя нанесла ущерб
третьему лицу или (vi) любым введением в заблуждение с вашей стороны. Мы оставляем за
собой право обеспечивать исключительную защиту и контроль любого вопроса, связанного с
возмещением ущерба и защитой, и вы ни в коем случае не будете улаживать споры без
предварительного письменного согласия с нашей стороны. Вы будете оказывать нам
всестороннее содействие, которое будет требоваться нам для защиты по любому иску.
Настоящее обязательство по защите и возмещению ущерба остается в силе после истечения
срока действия настоящих Условий и пользования вами нашими Сервисами.

Прогнозные заявления
Материалы в наших Сервисах могут содержать различные заявления прогнозного характера,
которые могут опираться на или включать предположения, касающиеся деятельности,
будущих результатов и перспектив компании Emerson. Такие прогнозные заявления основаны
на текущих ожиданиях и подвержены влиянию рисков и неопределенности.
В связи с положениями о мероприятиях компании, которые помогают избежать опасностей,
Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам США от 1995 г., мы
предлагаем следующее предупреждающее заявление, где указываются важные
экономические, политические и технологические факторы, которые, среди прочего, могут
привести к существенным отличиям в фактических результатах или событиях по сравнению с
прогнозными заявлениями и соответствующими предположениями. Такие факторы включают
следующее: (1) изменения в текущих и будущих деловых условиях, включая процентные
ставки, капитал и расходы; (2) факторы конкурентоспособности и реакцию конкурентов на
наши инициативы; (3) успешное развитие и выведение ожидаемых товаров на рынок; (4)
изменения в государственных нормативных актах и постановлениях, включая
налогообложение; (5) нестабильные правительственные и деловые условия в развивающихся
экономиках; (6) длительные благоприятные условия для приобретений (в пределах страны и
за рубежом), включая законодательные требования и рыночную стоимость кандидатов.

Изменения и прекращение действия настоящих Условий
Мы оставляем за собой право по своему усмотрению пересматривать настоящие Условия в
любое время и устранять ошибки или пропуски в любой части наших Сервисов и Материалов,
а также мы будем размещать обновленные сведения на нашей веб-странице относительно
новой даты вступления в силу. Кроме того, замена, изменение, добавление или удаление и
обновление Материалов может осуществляться без предупреждения, однако обновление
Материалов не является нашей обязанностью. Более того, мы можем вносить изменения (при
наличии таковых) в продукцию, услуги, программы или цены, описанные в наших Сервисах, в
любое время и без уведомления. Если вы продолжаете пользоваться нашими Сервисами
после внесения изменений, это считается подтверждением того, что вы принимаете такие
изменения. Вам необходимо периодически просматривать настоящие Условия, поскольку они
являются для вас обязательными.
Настоящие Условия действуют до тех пор, пока вы пользуетесь нашими Сервисами, либо до
тех пор, пока их действие не будет прекращено в соответствии с положениями настоящих
Условий. В любой момент времени мы можем (i) приостановить или отменить ваше право
осуществлять доступ и пользоваться нашими Сервисами либо (ii) прекратить действие
настоящих Условий в отношении вас, если у нас есть основания полагать, что вы ограничили
право другого пользователя использовать или помешали ему использовать наши Сервисы
либо пользовались нашими Сервисами в нарушение настоящих условий. При отмене
настоящих Условий ваше разрешение использовать Сервисы автоматически прекращается, и
вы должны немедленно уничтожить любые загруженные или распечатанные Материалы.

Применимое законодательство и арбитраж

Настоящие Условия регулируются законодательством штата Миссури (США) без применения
каких-либо принципов коллизионного права или Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров от 1980 г. Любой иск или спор, возникающий между вами и компанией
Emerson и частично или полностью касающийся наших Сервисов, будет разрешаться
исключительно через обязательное разбирательство. Вы соглашаетесь с тем, что споры
между вами и компанией Emerson будут разрешаться путем обязательного арбитражного
разбирательства, и вы отказываетесь от своего права участвовать в коллективных исках или
коллективном арбитражном разбирательстве. Если такое арбитражное разбирательство
невозможно, вы соглашаетесь с исключительной юрисдикцией штата Миссури (США) в
разрешении споров. Любое основание для иска, которое вы можете иметь в отношении
использования Сервисов, должно быть предъявлено не позднее 6 (шести) месяцев от даты
подачи иска или возникновения основания для иска.

Полнота Соглашения и недействительность в случае запрета
Настоящие Условия являются полным соглашением между компанией Emerson и вами в
отношении пользования вами нашими Сервисами. Если какое-либо положение настоящих
Условий признается судом надлежащей юрисдикции недействительным, действительность
остальных положений настоящих Условий нарушена не будет.
Наши обязательства и ответственность в отношении продуктов и услуг регламентируются
исключительно нашими условиями и положениями продажи или лицензией, по которой такие
продукты и услуги продаются или лицензируются.
Мы не делаем заявлений о том, что Материалы в наших Сервисах являются подходящими
или доступными для использования в других местах, и доступ к ним с других территорий, где
их содержание является незаконным, запрещен. Если вы осуществляете доступ к нашим
Сервисам из места за пределами штата Миссури, вы несете ответственность за соблюдение
всех действующих местных законов. Вы не можете пользоваться нашими Сервисами или
экспортировать информацию и материалы в нарушение экспортного законодательства
Соединенных Штатов Америки или другого государства.
Веб-сайт www.emerson.com администрируется компанией Emerson из наших офисов в США и
размещается на серверах, расположенных в США; другие сайты Emerson могут
администрироваться и управляться из различных точек за пределами США. Материалы,
публикуемые на сайте или иным образом включенные в Сервисы, могут ссылаться на
продукты, программы или сервисы, недоступные в вашей стране.
– Более подробную информацию см. на сайте: http://www.emerson.com/en-us/Pages/terms-ofuse.aspx#sthash.xyMJObYw.dpuf

