Условия использования

Terms of Use

Настоящий Интернет-сайт принадлежит и предоставлен: ООО
«Плайвуд Системс»

This website is owned and provided by:
Plywood Systems, LLC

Россия, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 112,
корпус 2, литера И, офис 233

112 Obukhovskoy Oborony Ave., building 2, Litera I, office 233, SaintPetersburg, Russia

Данные
страницы
Интернет-сайта
предназначены
для
отображения общей информации об ООО «Плайвуд Системс»,
ее продуктах и услугах.

Present website pages are designed to provide general information
about Plywood Systems LLC, its products, and services.

Условия использования

Terms of Use

При открытии или просмотре любой страницы Интернет-сайта
ООО «Плайвуд Системс» вы принимаете все ограничения и
условия использования, изложенные ниже. Не используйте этот
Интернет-сайт, если вы не согласны со всеми условиями
использования. Мы рекомендуем периодически посещать наш
Интернет-сайт и ознакамливаться с действующими Условиями,
поскольку они имеют обязательную силу.

If you open or browse through any page of Plywood Systems website,
you accept all the limitations and terms of use stated below. Please
do not use this website if you do not agree with all terms of use. We
advise you to visit our website occasionally and read Terms of Use in
force as they are legally binding.

ООО «Плайвуд Системс» осуществляет управление, контроль и
обновление Интернет-сайта в г. Санкт-Петербург, Россия.

Plywood Systems manages, supervises, and updates the website in
Saint-Petersburg, Russia.

Информация и данные, доступные на веб-страницах ООО
«Плайвуд Системс», предназначены лишь для информационных
целей и не являются основанием для юридически обязательных
отношений или установления каких-либо подобных отношений, в
том числе не являются публичной офертой, если в явной форме
не указано иное (например, выпуск официальных предложений,
рекламных материалов и т.д.).

The information and data available on Plywood Systems web pages
are only for informational purposes and do not provide the grounds
for legally binding relationships or establishment of any such
relationships, including as a public offer, unless explicitly indicated
otherwise (e.g. release of official offers, promotional materials, etc.).

Информация об ООО «Плайвуд Системс», его продуктах и
услугах, представленная на веб-страницах, не должна
рассматриваться как предложение таких продуктов или услуг.
Информация о продуктах, представленная на веб-страницах
сайта ООО «Плайвуд Системс», представляет собой лишь
общую информацию об ассортименте продукции. Обратите
внимание, что данная информация не может рассматриваться
как оферта, если в явной форме не указано иное.
Указание продукта на веб-страницах сайта ООО «Плайвуд
Системс» не означает, что компания ООО «Плайвуд Системс»
фактически размещает указанный продукт на рынке или
предлагает его в стране, интересующей посетителя вебстраницы, или в стране, в которой посетитель Интернет-сайта
заходит на такую страницу. Обращайтесь к ООО «Плайвуд
Системс», чтобы узнать, действительно ли интересующие вас
продукты, предлагаются для продажи в вашей стране.

The information about Plywood Systems, its products and services on
the web pages shall not be understood as an offer of products or
services. The information about the products presented on the web
pages is general information about Plywood Systems overall product
range only. Please note that this information may not be considered
as an offer, unless explicitly indicated otherwise.

The indication of the product on Plywood Systems web pages shall
not mean that Plywood Systems has actually placed the indicated
product on the market, or offered it in the country of interest to the
web page visitor, or in the country where the website visitor entered
the page. Please check with Plywood Systems if the product you are
interested in is offered for sale in your country.

Отказ от ответственности

Disclaimer of liability

Чтобы гарантировать, что на наших веб-страницах содержится
достоверная информация и актуальные данные, ООО «Плайвуд
Системс»
разрабатывает
веб-страницы
с
должной
осмотрительностью и намерено делать это в дальнейшем. При
этом ООО «Плайвуд Системс» не принимает ответственности за
точность и полноту информации. ООО «Плайвуд Системс» также
оставляет за собой право в любое время изменять содержание
настоящих веб-страниц вне зависимости от причины и без
предварительного
уведомления.
Пользователи
страниц
используют предоставленные данные исключительно на свой
собственный риск. ООО «Плайвуд Системс» и любые другие
физические и юридические лица, которые сотрудничали при
разработке и создании настоящих веб-страниц, в явной форме
отказываются от любой ответственности за любой ущерб,
который может возникнуть в результате доступа, использования
или
невозможности
воспользоваться
информацией,
содержащейся на данных веб-страницах, и/или любых ошибках
или упущениях в их содержании.
Информация, предоставленная на Интернет-сайте ООО
«Плайвуд Системс», ни в коем случае не направлена на
предоставление профессиональных рекомендаций.

To ensure accurate information and up-to-date data on its pages,
Plywood Systems has designed its web pages with due diligence and
intends to continue to do so. Plywood Systems, however, does not
assume any responsibility for the accuracy or completeness of the
information. Plywood Systems also reserves the right to alter at any
time and in any way the contents of present web pages regardless of
the reason and without prior notification. Page users use the released
data exclusively at their own risk. Plywood Systems and any other
legal or natural person that has cooperated in the design and
production of present web pages expressly waives any responsibility
and liability for any damages whatsoever that may arise or be related
to the access, use, or inability to use the information from present web
pages and/or for any errors or deficiencies in their contents. The
information provided on Plywood Systems website does not in any
way aim to give professional advice.

Ссылки на другие Интернет-сайты

Links to other websites

Страницы этого Интернет-сайта также содержат информацию,
полученную от третьих лиц, и ссылки на Интернет-сайты третьих
лиц. Мы можем отметить их соответствующим образом, если
сочтем это необходимым. ООО «Плайвуд Системс» не известно
содержание страниц Интернет-сайтов третьих лиц, и поэтому оно
не принимает ответственности за размещенную на них
информацию.

Present website pages also contain information from third persons
and links to the websites of third persons. Should we deem this
suitable, we may mark them appropriately. Plywood Systems is not
familiar with website page contents of third parties and shall therefore
not undertake any responsibility for their information.

Права интеллектуальной собственности

Intellectual property rights

Вся информация и изображения, представленные на вебстраницах ООО «Плайвуд Системс», в разрешенных законом
рамках, подлежат защите авторских прав и других прав
интеллектуальной собственности. Документы, опубликованные
на страницах этого Интернет-сайта, могут быть воспроизведены
только для некоммерческих и личных целей, и все
вышеуказанные оговорки касательно защиты авторских прав или
других
прав
интеллектуальной
собственности
должны
соблюдаться. Информация, содержащаяся на страницах этого
Интернет-сайта, не подлежит копированию, загрузке, изменению,
воспроизведению или распространению иным способом для
коммерческих целей без явного письменного согласия ООО
«Плайвуд Системс».

All the information and images presented on Plywood Systems web
pages are within the legally permitted framework, subject to protection
of copyright and other intellectual property rights. The documents
published on present website pages may only be reproduced for noncommercial and personal purposes, and all the above-mentioned
notices concerning the protection of copyright or other intellectual
property rights must be respected. The information contained on
present website pages must not be copied, displayed, downloaded,
modified, reproduced or in any other way distributed for commercial
purposes without the express written consent of Plywood Systems.

Политика конфиденциальности

Privacy policy

Соблюдение действующего законодательства

Compliance with applicable legislation

В соответствии с действующим законодательством о защите
персональных данных ООО «Плайвуд Системс» защищает с
особой
тщательностью
информацию,
полученную
от
пользователей ее Интернет-сайта, и их персональных данные.
Более подробная информация о сборе, хранении, использовании
и распространении персональных данных изложена ниже.

In accordance with Data Protection legislation, Plywood Systems
protects with special care information obtained from its website users
and their personal data. Please read more below about our collecting,
saving, using and disseminating personal data.

Какой тип персональных данных мы собираем на нашем
Интернет-сайте?

What type of personal data do we collect on our website?

Вы можете пользоваться нашим Интернет-сайтом без введения
персональных данных. Вас попросят ввести персональные
данные, только если вы закажете какой-либо продукт или услугу.
Мы собираем персональные данные только тогда, когда вы
отправляете их нам, подписываясь на рассылку, получая доступ
к какому-либо контенту на Интернет-сайте. Кроме отправленных
вами персональных данных, мы также собираем информацию с
помощью файлов cookie. Такая информация может включать
Интернет-сайты, которые вы посещали с нашего Интернет-сайта,
продолжительность посещения нашего Интернет-сайта.

You may use our website without entering your personal data. You
are only asked to submit your personal data if you order any of our
products or services.
We only collect personal data when you send them to us by
subscribing to our newsletter, accessing content on our website. In
addition to personal data you send us, we also collect information with
cookies. Such information may include websites you visited from our
website and the length of your visit on our website.

Для каких целей мы обрабатываем данные, которые вы
предоставляете через наш Интернет-сайт?

For which purposes do we process data you submit through our
website?

Данные, которые вы отправляете нам или которые мы собираем
с помощью файлов cookie, могут обрабатываться для следующих
целей: статистические цели и определение демографических
данных и интересов посетителей Интернет-сайта, но только
таким образом, чтобы ваша личность не была установлена;
диагностирование
проблем
с
нашим
сервером
и
администрирование нашего Интернет-сайта; предоставление
вам продукции и услуг, которые вы заказали через Интернетсайт; а также другие цели, о которых вы запросили или на
которые вы согласились, если иное не предусмотрено
законодательством.

The data you send to us or which we collect with cookies may be
processed for the following purposes: statistical purposes and for
identifying demographics and interests of website users, but only so
that you cannot be identified; diagnosing problems with our server and
administering our website; providing you with products or services you
have ordered through our website; or for other purposes you have
requested or agreed to, unless otherwise required by law.

Где мы храним персональные данные, отправленные нам
через Интернет-сайт?
Ваши персональные данные хранятся на наших серверах,
которыми мы управляем самостоятельно.

Where do we store personal data you submit through our
website?

Файлы cookie
Файл cookie – это небольшой файл, который сохраняется на
вашем компьютере при первом посещении Интернет-сайта.
Интернет-сайт, выдавший такой файл cookie, распознает его при
повторном посещении Интернет-сайта. Целью этой технологии
является улучшение нашего Интернет-сайта и вашего
пользовательского опыта. Мы обрабатываем данные, собранные
с помощью cookie, только для статистических целей и
определения демографических данных и интересов посетителей
Интернет-сайта
(но
только
с
помощью
методов,
предотвращающих
установление
их
личности),
для
диагностирования
проблем
с
нашим
сервером,
его
администрирования и информирования вас о наших продуктах.
Контактные данные
Если у вас есть проблемы или вопросы , свяжитесь с нами по
электронной
почте: og.botvinko@plw-systems.com
и/или
ms.popov@plw-systems.com
Постоянное развитие Интернета требует периодических
корректировок нашего заявления о конфиденциальности. Мы
оставляем за собой право на внесение изменений по мере
необходимости.

Your personal data is stored on our servers that we manage
ourselves.
Cookies
A cookie is a small file that stores on your computer when you first
visit a website. The website issuing the cookie recognizes it when you
visit that website again. The purpose of this technology is to improve
our website and your user experience. We process data collected
through cookies only for statistical purposes and for identifying
demographics and interests of website users (but only using methods
that prevent your identification), for diagnosing problems with our
server, administering our website and to inform you about our
products.

Contacts
If you have any problems, questions or if you wish to access, rectify,
block or erase your personal data, please contact us by
email: og.botvinko@plw-systems.com
or/and
ms.popov@plwsystems.com.
The continuous development of the internet requires occasional
adjustments to our privacy statement. We retain the right to make
changes when necessary.

