УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ‐САЙТОМ

Перед использованием данного Сайта просим внимательно ознакомиться с настоящими
Условиями и положениями.
Настоящий веб‐сайт («Сайт») предоставляется компанией C.M.E. Blasting & Mining Equipment Ltd.
(«Компания») при условии, что Вы принимаете условия и положения, изложенные ниже («Условия
и положения»). Получая доступ к настоящему Сайту, пользуясь им и/или загружая сообщения,
информацию, данные, текст, программное обеспечение, изображения или иные материалы с
настоящего Сайта (совместно именуются «Материалы») и отправляя сообщения, информацию,
данные, текст, программное обеспечение, изображения или иные материалы на Сайт («Контент»),
Вы соглашаетесь от своего имени и от имени любого лица, по поручению которого Вы можете
действовать, принять и выполнять настоящие Условия и положения при каждом использовании и
каждом посещении настоящего Сайта. Если Вы не согласны выполнять настоящие Условия и
положения, Вы должны немедленно прекратить пользование настоящим Сайтом, включая любую
загрузку и использование Материалов. Настоящие Условия и положения применяются
исключительно к Вашему доступу к настоящему Сайту и пользованию им, и не влияют на условия
или положения любых других соглашений, которые Вы могли заключить с Компанией. В случае
несоответствия настоящих Условий и положений условиям любого другого соглашения, которое
Вы могли заключить с Компанией, такое другое соглашение имеет преимущественную силу, но
только в той степени, в которой это касается таких несоответствий.

1. Внесение изменений в Условия и положения
Компания вправе по собственному усмотрению в любой момент дополнять, удалять,
модифицировать или иным образом изменять любую часть настоящих Условий и положений,
включая Политику соблюдения конфиденциальности, полностью или частично. Изменения
вступают в силу после размещения уведомления о таких изменениях на этом Сайте. Рекомендуем
периодически проверять наличие обновлений настоящих Условий и положений, отмечая дату их
«последнего обновления», которая указана в начале данного документа. Если какие‐либо
изменения для Вас неприемлемы, Вы должны немедленно прекратить пользование настоящим
Сайтом и Материалами и уничтожить все Материалы, находящиеся в Вашем распоряжении или
под Вашим контролем. Продолжение использования Вами Сайта или загрузки и использования
Материалов с Сайта после внесения любых таких изменений считается согласием с такими
изменениями.

2. Изменения на этом Сайте

Компания вправе удалять, изменять, приостанавливать или прекращать действие любого аспекта
Сайта, в том числе: (i) в любой момент без какого‐либо уведомления и ответственности изменять
доступность любых компонентов и возможностей; (ii) удалять, добавлять, модифицировать или
иным образом изменять любые Материалы, представленные на Сайте или доступные для
загрузки с Сайта; и (iii) по любой причине и без какого‐либо уведомления и ответственности
вводить ограничения или условия в отношении определенных компонентов или возможностей, а
также ограничивать доступ пользователей к Сайту или его разделам. Компания оставляет за собой
право (но не обязанность) в любой момент по собственному усмотрению и без уведомления
исправлять любые ошибки или упущения, допущенные в любом разделе Сайта.

3. Разрешенное и запрещенное использование
Сайт может использоваться только в законных целях. Вы обязуетесь использовать Сайт только для
отправки Контента и получения Материалов, которые являются надлежащими и имеют
отношение к целевому назначению Сайта. При условии выполнения настоящих Условий и
положений Компания предоставляет Вам неисключительное, не подлежащее переуступке или
передаче другому лицу, ограниченное право доступа, использования и просмотра Сайта и
представленных на нем Материалов исключительно в целях Вашего личного использования или
использования внутри компании, при этом Вы не вправе совершать или позволять другим лицам
совершать, прямо или косвенно, следующие действия: (i) удаление из любых копий загруженных
Материалов уведомлений об авторских правах и о любых других правах собственности,
содержащихся в Материалах; (ii) продажа, воспроизведение, модификация или попытки
модификации Материалов каким бы то ни было способом, или воспроизведение, публичная
демонстрация, исполнение или распространение, или иное их использование в каких‐либо
публичных или коммерческих целях, включая, без ограничений, использование Материалов на
любом другом веб‐сайте; (iii) передача Материалов любому другому лицу без письменного
согласия Компании; (iv) распечатка или копирование любых HTML или иных компьютерных
программ, доступных на Сайте; (v) любое использование Сайта, которое может привести к его
повреждению, выводу из строя, перегрузке или снижению надежности; (vi) вмешательство в
систему защиты или иное злоупотребление Сайтом или любыми сервисами, системными
ресурсами, учетными записями, серверами или сетями, которые подключены к Сайту, или доступ
к которым можно получить через Сайт, или которые являются аффилированными или связанными
сайтами; (vii) препятствование или вмешательство в использование или просмотр Сайта или
аффилированных или связанных с ним сайтов другими лицами; (viii) загрузка на Сайт, размещение
на Сайте или передача иным образом через Сайт любого Контента, который способен негативно
повлиять на функционирование Сайта, в том числе, без ограничений, компьютерных вирусов,
троянов, червей и прочих вредоносных, блокирующих или разрушающих файлов или
компьютерных программ, а также файлов и программ, которые создают необоснованную или
несоразмерно большую нагрузку на инфраструктуру Сайта; (ix) использование любых роботов,
программ глобального поиска (спайдеров) и прочих автоматизированных программ или
устройств, а также ручных процессов для мониторинга, копирования, составления сводок или

иного извлечения информации с этого Сайта или из Материалов, полностью или частично; (x)
попытки получить несанкционированный доступ к Сайту или его разделам, которые не являются
общедоступными; (xi) передача на Сайт, с Сайта или через Сайт спама, цепных писем,
несанкционированной рекламы или любых других видов нежелательных массовых рассылок по
электронной почте; или (xii) регистрация адреса электронной почты, который Вам не
принадлежит, или на регистрацию которого у Вас нет явного разрешения от его владельца.
Компания оставляет за собой право в любой момент раскрывать любой предоставленный Вами
Контент, если это необходимо для удовлетворения любых законодательных и нормативных
требований или запросов государственных органов, или для редактирования, отказа от
размещения или удаления, полностью или частично, любого Контента, который, по мнению
Компании, является спорным или нарушает настоящие Условия и положения.

4. Права собственности
Настоящий Сайт, включая все Материалы, защищен законами Канады, а также международным
законодательством и положениями международных договоров о защите авторских прав. При
пользовании Сайтом и в целях предотвращения несанкционированного копирования Материалов
Вы соглашаетесь выполнять все законы о защите авторских прав во всем мире. Кроме случаев,
когда настоящим документом явно предусмотрено иное, Компания не предоставляет Вам никаких
явных или подразумеваемых прав или лицензий согласно каким бы то ни было правам
интеллектуальной собственности, в том числе по любым патентам, товарным знакам, авторским
правам, коммерческой тайне, либо в отношении конфиденциальной информации Компании.
Названия продуктов, наименования компаний и логотипы, используемые на этом Сайте, могут
быть товарными знаками, в том числе зарегистрированными товарными знаками Компании.
Запрещается копировать,
имитировать или использовать такие названия продуктов, наименования компаний и логотипы
Компании, полностью или частично, без предварительного письменного согласия Компании.
Другие названия продуктов и наименования компаний, упоминаемые на этом Сайте, могут быть
товарными знаками их соответствующих владельцев. Продукты, методы и процессы Компании
могут быть защищены одним или несколькими патентами или иными правами на
интеллектуальную собственность, предусмотренными законом, и подпадают под действие
законов о защите коммерческой тайны и прочих прав собственности. Компания сохраняет за
собой все такие права.
Любое программное обеспечение, в том числе программа калькулятора, а также любые файлы,
изображения, сгенерированные таким программным обеспечением, коды и данные,
сопровождающие такое программное обеспечение (все вместе – «Программное обеспечение»),
которые используются или являются доступными через Сайт, представляют собой работу,
защищенную авторским правом Компании. Если не предусмотрено иное, Вы получаете лицензию

на использование Программного обеспечения на неисключительной основе в целях, четко
указанных на Сайте. Кроме случаев, когда это разрешено законодательством, Вы не вправе
использовать Программное обеспечение в каких‐либо иных целях или пытаться дешифровать,
декомпилировать, дизассемблировать или проводить инженерный анализ какого‐либо
Программного обеспечения, в состав которого входит Сайт, или которое каким‐либо образом
является частью Сайта. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий любого
рода, а также не несет никакой ответственности в отношении стороннего программного
обеспечения, необходимого для получения доступа к Материалам или их использования, или
доступного на этом Сайте. Просим обязательно ознакомиться с условиями и положениями,
касающимися загрузки, установки и использования любого такого стороннего программного
обеспечения.
5. Ссылки и сторонний контент
Некоторые ссылки, размещенные на данном Сайте, могут являться ссылками на другие веб‐сайты.
Компания предоставляет эти ссылки исключительно в целях удобства. Веб‐сайты, ссылки на
которые имеются на Сайте, не обязательно находятся под контролем Компании. Используя эти
веб‐сайты, Вы покидаете данный Сайт. Если Вы решите посетить какой‐либо веб‐сайт по такой
ссылке, Вы это сделаете на свой страх и риск, и Вы сами несете ответственность за принятие всех
мер по защите от вирусов и прочих разрушительных элементов.
Компания не несет никакой ответственности за содержание любой страницы, на которую можно
перейти по такой ссылке, или любой другой страницы, которую она не контролирует. Компания не
делает никаких заявлений, не одобряет и не дает никаких гарантий в отношении любых
соединенных ссылками веб‐сайтов, представленной на них информации и любых описываемых
или предлагаемых на них продуктов или услуг. Ссылки не означают, что Компания выступает
спонсором, одобряет, аффилирована или связана с какими‐либо товарными знаками,
фирменными наименованиями, логотипами или знаками охраны авторского права,
отображаемыми или доступными по ссылкам, или имеет какое‐либо законное право на их
использование, или что какой‐либо соединенный ссылкой веб‐сайт вправе использовать какой‐
либо товарный знак, фирменное наименование, логотип или знак охраны авторского права
Компании.
6. Защитительные оговорки
Вы признаете, что любое использование данного Сайта или любых Материалов, а также доверие к
ним осуществляется на Ваш собственный риск. Компания не делает никаких заявлений и не дает
никаких гарантий любого рода в отношении Сайта и/или Материалов, поскольку все они
предоставляются «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТРИЦАЕТ ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ,
ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И
УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ,
А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО НОРМАМ СТАТУТНОГО ПРАВА ИЛИ ИНЫМ

ОБРАЗОМ ПО ЗАКОНУ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ
ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. КОМПАНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЭТОТ САЙТ ПРОДОЛЖИТ СВОЮ
РАБОТУ, БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ, ИЛИ ЧТО ОН НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ НИКАКИХ ОШИБОК.
Компания не гарантирует и не делает никаких заявлений, а также не дает никаких ручательств в
отношении правдивости, точности, надежности, актуальности, достоверности или полноты
Материалов или результатов, которые могут быть получены при использовании Материалов.
Использование Сайта и Материалов осуществляется пользователем на свой риск. Периодически в
отношении Сайта производятся изменения; такие изменения могут быть произведены в любой
момент.
Ничто из представленного на Сайте не должно толковаться как консультация или рекомендация
по вопросам здоровья, медицинским или иным вопросам. Ничто из представленного на сайтах
без каких‐либо ограничений не заменяет собой получение медицинской консультации,
посещение врача или рекомендации поставщиков услуг в сфере здравоохранения. В отношении
любых вопросов, касающихся состояния здоровья или заболевания, лекарств, оздоровительной
продукции, лечения или Вашей конкретной ситуации, Вам следует полагаться только на советы
профессионального медика.
7. Ограничение ответственности
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ И ЛЮБАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА, УПОМИНАЕМАЯ НА
САЙТЕ, НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА,
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ
КОСВЕННЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ВРЕД,
НАНЕСЕННЫЙ БИЗНЕСУ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, ПРОГРАММ ИЛИ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ,
ПОТЕРЮ СБЕРЕЖЕНИЙ, ПОТЕРЮ ДОХОДА), ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,
ПОЛУЧЕНИЕМ ДОСТУПА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К
САЙТУ, МАТЕРИАЛАМ, КАКОМУ‐ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ КОНТЕНТУ ИЛИ ЛЮБОМУ
СВЯЗАННОМУ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ ВЕБ‐САЙТУ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ
ИЛИ ТАКОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ СООБЩАЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ. В
любом случае Вы соглашаетесь с тем, что совокупная материальная ответственность Компании
ограничивается суммой $100.
Ограничение ответственности и защитительные оговорки, содержащиеся в настоящих Условиях и
положениях, применяются независимо от процессуальной формы, будь то по контракту, согласно
гарантии, в силу деликта, квазиделикта, невиновной ответственности, халатности или иного
правонарушающего действия, и остаются в силе и после существенного нарушения или
нарушений, невыполнения основной цели контракта или неэффективности основного средства
правовой защиты.
8. Гарантия возмещения убытков
Вы соглашаетесь предоставить Компании, ее аффилированным лицам и каждому из их
должностных лиц, директоров, работников и агентов, включая все третьи стороны, упоминаемые

на Сайте, возмещение, защиту и неприкосновенность от претензий в отношении любых
претензий, исков и требований, включая, без ограничений, обоснованные расходы на
юридическое сопровождение и ведение бухгалтерского учета, якобы возникающие или
возникающие в результате Вашего пользования Сайтом и Материалами или нарушения Вами
настоящий Условий и положений.
9. Выбор права
Данный Сайт контролируется, эксплуатируется и администрируется Компанией из ее офисов на
территории Канады. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в
отношении того, что материалы на данном Сайте являются уместными или доступными для
использования в любых местах за пределами Канады. Если Вы получаете доступ к этому Сайту
находясь за пределами Канады, Вы несете ответственность за соблюдение всех местных законов.
Вы не вправе экспортировать какие‐либо Материалы, доступные с помощью Сайта, в нарушение
применимых законов и нормативных актов, регулирующих экспорт. Настоящие Условия и
положения должны интерпретироваться и толковаться согласно законам, действующим в
провинции Онтарио, а также регулироваться ими без учета норм коллизионного права. Стороны
соглашаются с тем, что любые претензии, иски и судебные разбирательства, возникающие из или
в связи с настоящими Условиями и положениями (кроме тех, которые имеют отношение к
принудительному обеспечению выполнения законов о защите прав интеллектуальной
собственности и защите конфиденциальной информации), будут подаваться или инициироваться
в Торонто, Онтарио, Канада. Каждая из сторон настоящим соглашается подчиниться юрисдикции
судов Онтарио и отказаться от каких‐либо возражений касательно места рассмотрения таких
претензий или исков и места проведения таких судебных процессов.
10. Общие положения
(i) Кроме случаев, четко предусмотренных в дополнительных условиях использования различных
разделов Сайта, в конкретных правовых оговорках или в Дополнительном соглашении, настоящие
Условия и положения представляют собой полную договоренность между Компанией и Вами в
отношении предмета настоящего документа; (ii) если по какой‐либо причине суд компетентной
юрисдикции посчитает какое‐либо положение настоящих Условий и положений или какую‐либо
его часть не обеспеченными правовой санкцией, такое положение обеспечивается правовой
санкцией в максимально возможной степени таким образом, чтобы реализовать предназначение
настоящих Условий и положений, а остальная часть настоящих Условий и положений остается
действительной и сохраняет полную юридическую силу; (iii) отказ от предъявления претензий в
связи с допущенным нарушением или невыполнением обязательств по настоящему документу не
является отказом от предъявления претензий в случае какого‐либо иного или последующего
нарушения или невыполнения обязательств; (iv) любые изменения могут вноситься в настоящие
Условия и положения только посредством размещения их новой редакции на данной странице.
11. Дополнительные условия использования.

Некоторые разделы Сайта подпадают под действие дополнительных условий использования.
Используя такие разделы Сайта или их части, Вы соглашаетесь выполнять дополнительные
условия использования, применимые к таким разделам.

