УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Спасибо вам за посещение upnomix.com ("Сайт"). Весь контент,
информация и услуги, предоставляемые на нашем Сайте и через него,
могут использоваться только в соответствии со следующими положениями
и условиями, поскольку они время от времени изменяются (“Условия”).
Используемые здесь термины “наш”, “мы” и “нас” относятся к Upnomix, если
контекст явно не предусматривает иного.
Использование нашего сайта означает ваше согласие соблюдать
настоящие условия. Пожалуйста, внимательно прочитайте их перед
использованием сайта. Если вы не согласны с какой-либо частью этих
условий, вы не должны использовать наш сайт. Если вы являетесь
независимым дистрибьютором Upnomix (“нд”), вы обязаны соблюдать
дополнительные положения и условия, включая, но не ограничиваясь,
теми, которые содержатся в вашем дистрибьюторском соглашении Upnomix
и правилах поведения Upnomix, применимых на вашем рынке (совместно
именуемые “Правила поведения Upnomix”).

1. Общее использование сайта
a) Ваша Лицензия Пользователя
Вам предоставляется ограниченная, неисключительная, непередаваемая
лицензия на доступ к Сайту и его содержимому в соответствии с
настоящими Условиями. Если вам меньше 18 лет, вы можете использовать
наш Сайт только с участием родителя или опекуна. Наш Сайт размещен в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и содержит информацию, которая
подходит для использования в странах, действующих в рамках Бизнесплана UPNOMIX (“Применимые рынки“). Мы не делаем никаких заявлений о
том, что какие-либо материалы на Сайте являются подходящими или
доступными для использования за пределами Соответствующих Рынков, и
доступ к ним с территорий, где их содержание является незаконным,
запрещен. Любые ссылки на Сайте на конкретные услуги применимы
только к тем, которые доступны на Соответствующих Рынках, и любые
претензии к услугам и сравнения с другими услугами на Сайте
применяются только на Соответствующих Рынках. Те, кто получает доступ
к этому Сайту из других мест, делают это по собственной инициативе и
несут ответственность за соблюдение местных законов.
Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании и / или доступе к
Сайту по нашему собственному усмотрению и без предварительного
уведомления. Вы несете единоличную ответственность за использование
вами Сайта, и вы соглашаетесь компенсировать, обезопасить и защитить
нас от любых претензий, убытков, убытков, обязательств, затрат и
расходов, включая, но не ограничиваясь, гонорарами адвокатов, в
результате вашего использования или неправильного использования
Сайта.
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Размещение или передача любых незаконных, нарушающих права,
угрожающих,
клеветнических,
дискредитирующих,
непристойных,
подстрекательских, порнографических или вульгарных материалов или
любых материалов, которые могут представлять собой или поощрять
поведение, которое будет считаться уголовным преступлением, повлечь за
собой гражданскую ответственность или иным образом нарушать любой
закон или Правила поведения Upnomix, строго запрещено.
б) Ограничения на Ваше использование
Никакие материалы с нашего Сайта не могут быть скопированы,
воспроизведены, переизданы, загружены, размещены, показаны, переданы
или распространены каким-либо образом без предварительного
письменного разрешения UPNOMIX. Вы не имеете права без
предварительного письменного разрешения UPNOMIX размещать или
копировать любые материалы, содержащиеся на этом Сайте, на любом
другом сервере или веб-сайте.
Несанкционированное использование любых таких материалов на любом
другом веб-сайте или в компьютерной среде категорически запрещено. Вся
интеллектуальная собственность, включая любые товарные знаки, знаки
обслуживания, торговые наименования, фирменный стиль и материалы,
защищенные авторским правом, являются собственностью Upnomix или ее
лицензиаров.
в) Конфиденциальность и Ваша личная информация
Ваше использование нашего Сайта также регулируется условиями
Политики конфиденциальности UPNOMIX. Вы подтверждаете, что
прочитали и поняли нашу Политику конфиденциальности, и соглашаетесь
на использование любой личной информации, которую вы предоставляете
в соответствии с условиями и в целях, изложенных в нашей Политике
конфиденциальности.
г) Идентификаторы сайтов
Вы несете ответственность за сохранность пароля, который вы
используете для доступа к Сайту, и своевременно уведомляете
Upnomix, если вы когда-либо заподозрите, что ваш пароль был
скомпрометирован. Мы настоятельно рекомендуем вам регулярно
менять свой пароль и не передавать свой пароль никому, кто не
уполномочен действовать от вашего имени, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ. Поскольку ваше идентификационное имя
пользователя и пароль являются специфическими для вас, вы
признаете единоличную ответственность за любое и все использование
нашего
Сайта,
осуществляемое
с
помощью
вашего
идентификационного имени пользователя и пароля.
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д) Ссылки на другие Веб-сайты
Этот Сайт и веб-сайты с поддержкой Upnomix, на которые ссылается этот
Сайт, могут содержать ссылки на другие веб-сайты для вашей информации
и удобства или для предоставления дополнительных покупок различных
других товаров и услуг через наших Партнеров по торговле и Услугам. Эти
сторонние веб-сайты несут ответственность и обязуются соблюдать свои
собственные условия использования сайта. Мы рекомендуем вам
внимательно ознакомиться с условиями использования каждого сайта,
доступ к которому вы выбираете с наших Сайтов.
е) Права интеллектуальной собственности


Авторское право. Дизайн Сайта, текст, контент, выбор и
расположение элементов, организация, графика, компиляция,
магнитный перевод, цифровое преобразование и другие вопросы,
связанные с Сайтом, защищены применимыми законами об
авторском праве, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Upnomix сохраняет за
собой авторские права и / или имеет право использовать и
публиковать весь контент, который он размещает на Сайте, и
размещение любых таких элементов на Сайте не означает отказа от
каких-либо прав на такой контент. Вы не приобретаете права
собственности на любые такие элементы, просмотренные и /или
загруженные через Сайт. Если иное не предусмотрено в настоящем
документе, ни один контент, доступный на Сайте, не может быть
использован, скопирован, воспроизведен, загружен, размещен,
отображен, передан, изменен или распространен в любой форме или
любыми средствами, включая, помимо прочего, электронные,
механические, фотокопирование, запись или иным образом, без
предварительного письменного разрешения UPNOMIX.



Товарный знак. Словесный товарный знак Upnomix, логотип
UPNOMIX и все названия UPNOMIX, названия компаний и все другие
товарные знаки и логотипы, если не указано иное, являются
товарными знаками и/ или фирменным стилем Upnomix International в
Коста-Рике, или ее филиалов или других компаний, находящихся в
общей собственности или под контролем, или их лицензиаров
(“Знаки”). Использование или неправильное использование любых
Знаков или любых других материалов, содержащихся на Сайте, без
предварительного
письменного
разрешения
их
владельца
категорически запрещено.
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2. Контент, Размещенный Пользователями
а) Содержание
1. Вся информация, данные, текст, программное обеспечение, музыка,
звук, фотографии, графика, видео, сообщения, услуги и другие
материалы, размещенные на Сайте пользователями, включая вас
(“Контент”), являются исключительной ответственностью лица,
которым был размещен Контент. Это означает, что вы, а не мы,
несете единоличную ответственность за весь Контент, который вы
загружаете,
публикуете,
передаете
или
иным
образом
предоставляете через Сайт или на Нем. Вы также несете
единоличную ответственность за весь Контент, размещенный под
вашей учетной записью пользователя. Вы заявляете и гарантируете,
что (i) вы владеете или иным образом контролируете все права на
Контент, который вы публикуете; (ii) что Контент является точным; (iii)
использование предоставленного вами Контента не нарушает
настоящие Условия; (iv) контент не нарушает и не вмешивается в
какие-либо права интеллектуальной собственности или другие права
любой третьей стороны и не нарушает никаких применимых законов
или нормативных актов; и (v) Контент не причинит вреда любого рода
любому физическому или юридическому лицу.
2. Если Контент будет признан незаконным, мы будем сотрудничать
с соответствующими органами, включая, но не ограничиваясь,
предоставлением им всей необходимой информации.
3. Если мы определим, по нашему собственному усмотрению, что
любой предоставленный вами Контент является оскорбительным или
неуместным, мы можем немедленно удалить его или попросить вас
отозвать или изменить соответствующий Контент. Если вы не
выполните наш запрос в указанный срок, мы и / или наши
назначенные лица можем по нашему собственному усмотрению
удалить Контент с Сайта. Однако мы не обязаны каким-либо образом
ограничивать или отслеживать Контент.
4. Вы можете видеть или читать то, что вам не нравится или с чем
вы не согласны на нашем Сайте. Вы понимаете, что, используя
наш Сайт, вы можете столкнуться с Контентом, который является
оскорбительным, непристойным или нежелательным.
5. Ни при каких обстоятельствах мы никоим образом не несем
ответственности за любой Контент, включая, но не ограничиваясь,
любыми ошибками или упущениями в любом Контенте, или за любые
убытки или ущерб любого рода, понесенные в результате
использования любого Контента, размещенного, переданного или
иным образом доступного через Сайт.
6. Мы не контролируем Контент, размещенный на Сайте или через
Сайт, и, следовательно, мы не гарантируем точность, целостность
или
качество
такого
Контента.
Вы
несете
единоличную
ответственность за любое использование или доверие к Контенту, в
том числе за его точность, полноту или полезность.
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7. Вы признаете, что мы не несем никаких обязательств по
предварительному просмотру Контента, но что мы и наши
назначенные лица имеем право (но не обязаны) по нашему
собственному усмотрению отказывать или удалять любой
Контент,
доступный
через
наш
Сайт.
Не
ограничивая
вышеизложенное, мы и наши назначенные лица имеем право
удалять любой Контент, который нарушает настоящие Условия
или любую другую применимую политику UPNOMIX, включая
Правила поведения UPNOMIX, или иным образом вызывает
возражения, по нашему собственному усмотрению.
8. Любые
материалы,
информация
или
идеи,
которые
вы
предоставляете нам или Сайту любыми способами, могут быть
распространены или использованы нами без компенсации или
ответственности перед вами в любых целях, включая, но не
ограничиваясь, разработкой и маркетинговыми услугами. Мы не
обязаны сохранять конфиденциальность любых материалов,
возвращать любые материалы, которые вы нам предоставляете, или
выплачивать вам компенсацию за использование любых таких
материалов
при
любых
обстоятельствах.
Настоящим
Вы
безвозвратно отказываетесь от любых претензий, основанных на
использовании нами любых материалов, идей или информации,
которые вы нам предоставляете.
9. Мы оставляем за собой право контролировать некоторые, все или ни
одну из областей Сайта на предмет соблюдения настоящих Условий.
Вы признаете, что, предоставляя вам возможность размещать
информацию на Сайте, мы действуем как пассивный канал
распространения и не берем на себя никаких обязательств или
ответственности, связанных с любыми публикациями или действиями
на Сайте.
б) Лицензия на контент.
Мы не претендуем на право собственности на Контент, который вы
загружаете, размещаете или публикуете через Сайт. Вы несете
ответственность за защиту своих прав в отношении такого Контента и не
имеете права на нашу помощь в защите такого Контента. Загружая,
размещая или публикуя Контент через Сайт, вы предоставляете нам
бессрочную, безотзывную, всемирную, безвозмездную, неисключительную
и полностью сублицензируемую лицензию на все права интеллектуальной
собственности
и
другие
права,
включая,
без
ограничений,
конфиденциальность и публичность, на использование, распространение,
воспроизведение, изменение, адаптацию, перевод, публичное исполнение,
публичный показ, передачу, использование, создание производных работ
из Контента (полностью или частично) и включение такого Контента в
другие работы в любом формате или среде, известной в настоящее время
или разработанной позднее, для любых целей, связанных с Сайтом. Вы
предоставляете нам и нашим сублицензиатам право использовать имя,
которое вы предоставляете в связи с таким Контентом, если мы решим.
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Настоящим Вы безвозвратно отказываетесь от любых претензий,
основанных на “моральных правах” и аналогичных теориях, если таковые
имеются. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что некоторые виды
деятельности (например, конкурсы), которые связаны с предоставлением
вами Контента, могут иметь условия, применимые к вашему Контенту,
которые отличаются от указанных выше. В случае, если такие условия
отличаются от настоящих Условий, такие условия будут регулироваться и
иметь приоритет над настоящими Условиями в отношении вашего
Контента.

3. Ваши действия
а) Ваше разрешение на использование Сайта.
Ваше разрешение на использование Сайта и внесение в него вклада
зависит от вашего соответствия стандартам сообщества и правилам
поведения, изложенным ниже. Если вы не будете вести себя
надлежащим образом, мы можем отозвать ваши права на
использование всего Сайта или его части и / или принять другие
соответствующие меры для обеспечения соблюдения настоящих
Условий и стандартов сообщества и руководящих принципов
поведения.
б) Руководящие принципы Поведения/Стандарты сообщества.
Ниже приведен неполный список действий, которые не разрешены на
Сайте. Во время использования Сайта вы настоящим соглашаетесь не:
1. загружать,
публиковать,
передавать
или
иным
образом
предоставлять любой Контент, который является незаконным,
вредным,
угрожающим,
оскорбительным,
оскорбительным,
дискредитирующим, вульгарным, непристойным, клеветническим,
вторгающимся в частную жизнь другого лица (вплоть до, но не
исключая любой адрес, адрес электронной почты, номер
телефона или любую другую контактную информацию без
письменного
согласия
владельца
такой
информации),
вызывающим ненависть, или расово, этнически, или иным
образом нежелательным;
2. причинять вред несовершеннолетним любым способом;
3. выдавать себя за любое физическое или юридическое лицо,
включая, но не ограничиваясь, любого из наших участников,
должностных лиц компании, директоров, акционеров, агентов,
представителей или пользователей, или ложно заявлять или иным
образом искажать вашу принадлежность к физическому или
юридическому лицу;
4. подделывать заголовки или иным образом манипулировать
идентификаторами,
чтобы
скрыть
происхождение
любого
Контента, размещенного, переданного или иным образом
доступного через Сайт;
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5. загружать, публиковать или иным образом передавать любой
Контент, который вы не имеете права загружать, публиковать или
иным образом передавать в соответствии с каким-либо законом или в
соответствии с договорными или фидуциарными отношениями
(например, внутренняя информация, служебная и конфиденциальная
информация, полученная или раскрытая в рамках трудовых
отношений или в соответствии с соглашениями о неразглашении);
6. загружать, публиковать или иным образом передавать любой
Контент или иным образом участвовать в любой деятельности,
которая нарушает любой патент, торговую марку, коммерческую
тайну, авторские права, права на частную жизнь или публичность или
другие права собственности любой стороны;
7. загружать,
публиковать
или
иным
образом
передавать
нежелательную коммерческую электронную почту или “спам”. Это
включает неэтичный маркетинг, рекламу, “письма счастья” или
любую другую практику, которая может быть каким-либо образом
истолкована как “спам”, например, (но не ограничиваясь этим) (а)
массовая рассылка электронной почты получателям, которые не
запрашивали у вас электронную почту или с поддельным обратным
адресом, (б) продвижение сайта с неподходящими ссылками,
заголовками, описаниями или (в) продвижение вашего сайта путем
размещения нескольких материалов на общедоступных форумах,
которые идентичны;
8. загружать, публиковать или иным образом передавать любые
материалы, содержащие программные вирусы, троянских коней,
вредоносные программы или любой другой компьютерный код,
файлы или программы, предназначенные для прерывания,
уничтожения
или
ограничения
функциональности
любого
компьютерного программного или аппаратного обеспечения или
телекоммуникационного
оборудования,
или
перехватывать
сообщения, отправленные с компьютера или устройства связи;
9. вмешиваться или нарушать работу Сайта, серверов или сетей,
подключенных к Сайту, или нарушать любые требования, процедуры,
политики или правила сетей, подключенных к Сайту;
10. намеренно или непреднамеренно нарушать любое применимое
местное, государственное, национальное или международное право;
11. “преследовать” или иным образом тревожить другого;
12. пропагандировать или предоставлять учебную информацию о
незаконной деятельности, способствовать причинению физического
вреда или увечий какой-либо группе или отдельному лицу или
поощрять любой акт жестокого обращения с животными. Это может
включать, помимо прочего, предоставление инструкций о том, как
собирать бомбы, гранаты и другое оружие или зажигательные
устройства;
13. размещать предложения о продаже или продавать любого товара,
товара или услуги через Сайт;
14. использовать Сайт в качестве службы переадресации на другой вебсайт;
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15. разрешать использование другими лицами таким образом, чтобы
нарушать настоящие Условия или любую другую применимую
политику Upnomix;
16. предпринимать любые шаги, чтобы помешать или каким-либо
образом поставить под угрозу любые из наших мер безопасности;
17. использовать Сайт в мошеннических целях;
18. собирать любую информацию о или в отношении других владельцев
учетных записей, включая, помимо прочего, любые персональные
данные или информацию;
19. продавать, одалживать, сдавать в аренду, торговать, сдавать в
аренду, обменивать, сублицензировать, уступать, передавать или
предоставлять права любым способом на вашу Учетную запись или
пароль, в том числе, без ограничений, на любом стороннем веб-сайте
или услуге или посредством их использования;
20. копировать Сайт или любую его часть;
21. удалять все уведомления о правах собственности с Сайта;
22. вызывать, разрешать изменение, создание производных работ или
перевод Сайта без нашего прямого разрешения;
23. продавать, уступать, сдавать в аренду, выступать в качестве
сервисного бюро или предоставлять права на Сайт, в том числе, без
ограничений, через сублицензию, любому другому физическому или
юридическому лицу;
24. пытаться декомпилировать, реконструировать, демонтировать,
модифицировать или взломать Сайт или победить или
преодолеть любую технологию шифрования и / или управления
цифровыми правами, реализованную нами в отношении Сайта и /
или данных, передаваемых, обрабатываемых или хранимых нами
или Сайтом;
25. использовать Сайт любым способом, не разрешенным настоящей
политикой, или иным образом выходить за рамки наших услуг, на
которые вы подписались (т.е. путем доступа и использования
инструментов, которые вы не имеете права использовать).
4. Отказ Сайта от гарантий
Наш сайт и его содержимое предоставляются “как есть” и “как доступно”
без каких-либо гарантий. В максимально возможной степени, допустимой
применимым законодательством, мы прямо отказываемся от всех гарантий,
явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной
пригодности, пригодности для определенной цели и ненарушения, а также
гарантии, вытекающие из закона или иным образом в соответствии с
законом или из хода деловых отношений или использования торговли. Мы
не даем никаких заверений или гарантий в отношении полноты, точности,
правильности, целостности, надежности, актуальности, адекватности,
пригодности, функциональности, доступности или функционирования этого
сайта или контента или услуг, предоставляемых на этом сайте или
доступных с него. Мы не гарантируем, что работа этого сайта будет
бесперебойной или безошибочной, или что этот сайт не содержит вирусов
и других вредоносных компонентов для оборудования или программного
обеспечения.
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5. Ограничение Ответственности
Ни в коем случае мы не несем ответственности и не берем на себя
ответственность за какие-либо прямые, косвенные, особые, случайные или
косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с использованием
или невозможностью использования этого сайта (или контента или услуг,
предоставляемых на этом сайте или доступных с него), или иным образом,
даже если мы предупреждены о возможности таких убытков.

6. Возмещение ущерба
Вы должны возместить ущерб, защитить нас, наших аффилированных лиц
и наших лицензиаров, владельцев, должностных лиц, директоров,
сотрудников, субподрядчиков, поставщиков информации, поставщиков,
адвокатов, агентов, родителей, дочерних и аффилированных лиц, а также
владельцев, должностных лиц, директоров, сотрудников, субподрядчиков,
адвокатов, агентов, родителей, дочерних и аффилированных лиц каждого
из них (совместно именуемых “наши аффилированные стороны”) от любой
ответственности, убытков, претензий, убытков, иска, судебного решения,
затрат или расходов, включая, но не ограничиваясь, разумными
гонорарами адвокатов, связанными с вашим (а) несоблюдением любого из
этих условий или (б) использование сайта или контента. Мы не обязаны
возмещать, защищать, нести убытки или ограждать вас от ответственности
в результате, в связи или в связи с настоящими условиями, сайтом или
вашим доступом или использованием сайта или контента.

7. Рекламные акции
Этот Сайт может содержать лотереи, конкурсы или другие рекламные
акции, которые требуют от вас отправки материалов или информации о
себе. Пожалуйста, обратите внимание, что розыгрыши, конкурсы или
рекламные акции, предлагаемые через Сайт, могут регулироваться и часто
регулируются отдельным набором правил, которые, в дополнение к
описанию таких розыгрышей, конкурсов или рекламных акций, могут
предъявлять требования, такие как определенные возрастные или
географические ограничения, условия и положения, регулирующие
использование материалов, которые вы предоставляете, и раскрытие
информации о том, как может быть использована ваша личная
информация. Вы несете ответственность за ознакомление с такими
правилами, чтобы определить, хотите ли вы и имеете ли право
участвовать, регистрироваться и/или участвовать. Участвуя в любых таких
розыгрышах, конкурсах или других рекламных акциях, вы соглашаетесь
соблюдать такие правила и решения спонсора (спонсоров), указанных в
них, которые являются окончательными и обязательными во всех
отношениях.

8. Конфиденциальность
Для НД с бизнесом, работающим на Upnomix, ваша лицензия пользователя
включает отзывное право на доступ и использование определенной
коммерческой
тайны,
конфиденциальной
и
служебной
деловой
информации,
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которая включает, помимо прочего, информацию о спонсорской линии (СЛ),
т.е. информацию, собранную Upnomix, которая раскрывает или относится
ко всему или части конкретного соглашения о спонсорстве в рамках Бизнесплана UPNOMIX, включая, помимо прочего, списки UPNOMIX, деревья
спонсорства и всю контактную информацию НД и информацию о
результатах деятельности, полученную из них (служебная информация),
которая может быть предоставлена вам на Сайте. Вы признаете, что
Upnomix является эксклюзивным владельцем всей Конфиденциальной
Информации,
и
соглашаетесь
хранить
всю
Конфиденциальную
информацию в строжайшей тайне и использовать ее только с разрешения
Upnomix. Вы соглашаетесь не собирать, не организовывать доступ, не
создавать списки или иным образом не использовать Служебную
информацию, за исключением случаев, разрешенных Upnomix в
соответствии с Правилами поведения Upnomix и положениями и
процедурами, изложенными в Политике и процедурах с внесенными
поправками.

9. Прекращение действия
Upnomix оставляет за собой неограниченное право по своему
собственному
усмотрению
ограничивать,
приостанавливать
или
прекращать ваш доступ к Сайту или его использование и / или прекращать
действие лицензий, предоставленных здесь, в любое время по любой
причине. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что любое прекращение
вашего доступа или использования Сайта может быть осуществлено без
предварительного уведомления вас и что такое прекращение может
привести к конфискации и уничтожению всей информации и контента,
связанных с вами и вашей деятельностью на Сайте.

10. Общие Положения
а) Ошибки и исправления
Хотя мы прилагаем разумные усилия для размещения точной и
актуальной информации на нашем Сайте, мы не гарантируем и не
заявляем, что Сайт не будет содержать ошибок. Ошибки при вводе
данных или другие технические проблемы иногда могут привести к
отображению неточной информации. Мы оставляем за собой право
исправлять любые неточности или типографские ошибки на нашем
Сайте, включая цены и доступность услуг, и не несем ответственности
за такие ошибки. Мы также можем в любое время вносить улучшения и /
или изменения в функции, функциональность или контент Сайта. Если
вы видите какую-либо информацию или описание, которые, по вашему
мнению, неверны, пожалуйста, свяжитесь с нами, как описано в разделе
“Свяжитесь с нами” ниже, и мы проведем проверку.
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б) Отказ от ответственности
Неспособность UPNOMIX заявить или обеспечить соблюдение какого-либо
права или условия в соответствии с настоящими Условиями не является
отказом от такого права или условия или каким-либо образом влияет на его
право в более позднее время обеспечить соблюдение такого права или
условия. Никакой отказ от какого-либо права или срока не считается
продолжающимся отказом от такого права или срока или любого другого
права или срока.
в) Продолжение действия
Даже после прекращения действия вашей учетной записи или настоящих
Условий по любой причине все права, обязательства и условия в
соответствии с настоящими Условиями, которые по своей природе должны
сохраняться, останутся в силе, включая, помимо прочего, отказ от гарантий,
обязательства по возмещению убытков, положения об урегулировании
споров и ограничения ответственности.
г) Полное Соглашение
Настоящие Условия регулируют ваше использование Сайта, включая
передачу всех данных, информации и других материалов (материальных
или нематериальных, включая заказы, платежи и личную информацию)
через Сайт. Настоящие Условия представляют собой полное соглашение
между вами и Upnomix в отношении использования вами Сайта и всех
вопросов, рассматриваемых в настоящем Документе, и заменяют все
предыдущие письменные или устные соглашения или договоренности,
ранее существовавшие между вами и Upnomix. Никакие положения или
условия, одобренные, предоставленные, содержащиеся или сообщенные
любым из вышеперечисленных, не будут являться частью Условий.
д) Регулирующее законодательство и юрисдикция
Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Коста-Рики, без учета принципов коллизионного права.
Вы соглашаетесь с тем, что все претензии, разногласия и споры,
возникающие в рамках или в связи с или в отношении Сайта или любых
транзакций, заключенных на Сайте или через Сайт, или настоящих
Условий, или отношений между вами и Upnomix, будут подпадать под
исключительную юрисдикцию судов в Сан-Хосе, и вы настоящим
соглашаетесь и принимаете юрисдикцию таких судов. Если какое-либо
положение
настоящих
Условий
будет
признано
незаконным,
недействительным или по какой-либо причине не имеющим законной силы,
то это положение будет считаться удаленным и не повлияет на
действительность и применимость любых остальных положений.
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е) Изменения в Настоящих Условиях
Мы оставляем за собой право, по нашему собственному усмотрению,
изменять эти Условия в любое время. Обновленные версии Условий будут
опубликованы здесь, на нашем Сайте, и вступят в силу немедленно. Дата
последней версии опубликована ниже. Пожалуйста, регулярно проверяйте,
особенно перед использованием нашего Сайта, чтобы узнать, изменились
ли эти Условия. Продолжение использования Сайта после любых
изменений Условий означает ваше согласие с такими изменениями.
ж) Свяжитесь с Нами
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу Сайта или настоящих
Условий, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо по адресу
compliance@upnomix.com . Мы приложим все разумные усилия для
решения ваших проблем и устранения любых проблем, которые вы
доведете до нашего сведения.
з)

Уведомление и порядок подачи
интеллектуальной собственности

заявлений

о

нарушении

прав

Upnomix уважает права на интеллектуальную собственность других лиц и
ожидает, что ее пользователи будут поступать так же. Upnomix может
удалять контент, который, по его собственному усмотрению, нарушает
права других лиц.
Если вы считаете, что какой-либо контент, размещенный на Сайте,
нарушает ваши права на интеллектуальную собственность, пожалуйста,
сообщите нам по электронной почте по адресу compliance@upnomix.com .
Чтобы быть эффективным, уведомление должно включать следующее:
1. Физическая
или
электронная
подпись
владельца
прав
интеллектуальной собственности или лица, уполномоченного
действовать от их имени;
2. Идентификация права, которое, как утверждается, было
нарушено, или, если несколько прав на одном онлайн-сайте
охватываются одним уведомлением, список нескольких прав,
которые были нарушены на этом сайте;
3. Идентификация материала, который, как утверждается, нарушает
права или является объектом нарушающей права деятельности и
который должен быть удален или доступ к которому должен быть
отключен, и информация, достаточная для того, чтобы Upnomix
мог найти и удалить материал;
4. Информация, позволяющая Upnomix связаться с подавшей жалобу
стороной, такая как адрес, номер телефона и адрес электронной
почты, по которому можно связаться с подавшей жалобу стороной;
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5. Заявление о том, что сторона, подающая жалобу, добросовестно
полагает, что использование материала в порядке, на который
подана жалоба, не разрешено правообладателем, его агентом или
законом; и
6. Заявление о том, что информация в уведомлении является
точной, с учётом ответственности за предоставление заведомо
ложных сведений, что сторона, подающая жалобу, уполномочена
действовать
от
имени
владельца
права,
которое
предположительно нарушено.
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