Юридическое уведомление
Веб-сайт содержит общую информацию о Компании ООО «Хелиос РУС» и ее дочерних
предприятиях, их деятельности и выпускаемой продукции. Данное уведомление касается всех
посетителей сайта; отнеситесь к нему внимательно. Используя веб-сайт www.helios-rus.ru,
пользователь подтверждает свое согласие с условиями, указанными в настоящем документе.
Информация о компании
Название компании:
ИНН/КПП:
Главный офис
блок 6, ком. 203
Рабочий адрес:
блок 6, ком. 203
Телефон:
Факс:
Электронная почта:

ООО «Хелиос РУС»
7717113963 / 503201001

143006, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3,
143006, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3,
+7 495 594 16 50
+7 495 594 16 81
helios@helios-rus.ru

Юридическая информация
Все права защищены. Информация касается главной страницы и всех подстраниц веб-сайта
www.helios-rus.ru. Вся информация и материалы (текст и изображения), размещенные на вебсайте www.helios-rus.ru защищены авторскими и смежными правами и/или правами на
промышленную собственность, принадлежащую компании ООО «Хелиос РУС» и/или ее
дочерним предприятиям. Пользователи могут использовать веб-сайт www.helios-rus.ru
исключительно в личных целях некоммерческого характера. Использование веб-сайта
www.helios-rus.ru любым другим способом, особенно в коммерческих целях, запрещено.

Ограничения в использовании информации и материалов
Вся информация и материалы (текст и изображения), опубликованные на веб-сайте www.heliosrus.ru, могут быть использованы только в некоммерческих целях; при этом сохраняются все
указанные предупреждения об авторских правах и смежных правах и/или права на
промышленную собственность. Указанная информация и материалы не должны копироваться,
воспроизводиться или иным образом распространяться в коммерческих целях без четкого
письменного разрешения компании ООО «Хелиос РУС» и/или ее дочерних предприятий.
Каждое воспроизведение всего или части содержимого сайта должны быть обозначены знаком
компании ООО «Хелиос РУС», согласно правилам фирменного стиля – все права защищены. Вебсайт www.helios-rus.ru также содержит информацию от третьих лиц и ссылки на сайты третьих
сторон, в результате чего компания ООО «Хелиос РУС» не несет ответственности за их
содержимое и не может предоставлять никаких гарантий по этому вопросу. При посещении и
использовании указанных сайтов ответственность компании ООО «Хелиос РУС» полностью
исключена.

Компания ООО «Хелиос РУС» может изменить настоящую юридическую информацию в любое
время, и она будет обязательной для пользователей сайта компании в действующей на тот
момент форме; поэтому пользователям рекомендуется знакомиться с содержимым
информации при каждом посещении веб-сайта www.helios-rus.ru. Использование веб-сайта
www.helios-rus.ru, противоречащее положениям, изложенным в этом документе, запрещено.
Пользователь, использующий веб-сайт www.helios-rus.ru в противоречии с положениями,
изложенными в данном документе, несет полную ответственность за свои действия.

Ограниченная ответственность
Вся информация и материалы на веб-сайте www.helios-rus.ru предназначены только для
ознакомительных целей. Компания ООО «Хелиос РУС» направлена на предоставление точных,
обновленных и полных данных на веб-сайте www.helios-rus.ru, однако, она не может
гарантировать их точность и полноту и не берет на себя никакой ответственности по этому
поводу.
Пользователи используют веб-сайт www.helios-rus.ru и содержимое, опубликованное на
указанном сайте, на свою ответственность. Ни Компания ООО «Хелиос РУС», ни другое
юридическое или физическое лицо, которое внесло свой вклад в создание и разработку сайта
или до сих пор задействовано в его обновлениях, не несет ответственности за любые убытки,
которые могут возникнуть из-за доступа, использования или невозможности использования
информации на этих сайтах, или за любую ошибку или пропуск в его содержимом.
Компания ООО «Хелиос РУС» не несет ответственности за дефекты (в том числе, вирусы),
которые пользователь может получить на своем программном обеспечении, мобильном
телефоне или любом другом гаджете и/или программе, которая используется для доступа к вебсайту, в результате посещения или использования веб-сайта www.helios-rus.ru. Кроме того,
Компания ООО «Хелиос РУС» не несет ответственности за любой другой вид ущерба, который
может быть вызван использованием или невозможностью использования веб-сайта www.heliosrus.ru. Компания ООО «Хелиос РУС» оставляет за собой право изменять веб-сайт www.heliosrus.ru в любое время, в любой форме и независимо от причины, без предварительного
уведомления, и не несет никакой ответственности за любые последствия таких изменений.

