ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Добро пожаловать на сайт www.mybicflex.com!
Надеемся, что Вы найдете полезную, и интересную информацию на нашем сайте. Посещайте
наш сайт чаще и расскажите своим друзьям о нас. В свою очередь мы просим Вас соблюдать
приведенные ниже Условия. Внимательно прочитайте их, потому что, пользуясь нашим сайтом,
Вы автоматически соглашаетесь с ними.
Спасибо за посещение!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Доступ к веб-сайту www.mybicflex.com и его использование регулируются условиями,
изложенными в настоящем документе, и всеми применимыми законами. Компания «BIC
Group» («BIC») может периодически пересматривать настоящие условия, обновляя
информацию.
Все содержимое (изображения, текст, товарные знаки, логотипы, рисунки, названия продуктов)
на веб-сайте www.mybicflex.com защищено авторским правом. Запрещается распространять,
загружать, изменять, редактировать, повторно использовать, отправлять, воспроизводить,
передавать или использовать эти материалы иным образом кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями, любым способом без письменного разрешения «BIC».
Компания «BIC» будет принимать необходимые меры в отношении предоставления точной и
актуальной информации на настоящем сайте, но не дает никаких гарантий или заявлений
относительно ее точности. Все пользователи соглашаются нести ответственность за доступ и
использование сайта www.mybicflex.com и его содержимого. Ни компания «BIC», ни какая-либо
сторона, участвующая в создании или запуске этого сайта, не несет ответственности за любые
прямые, случайные, косвенные или штрафные убытки, возникшие в результате доступа,
использования или невозможности использования настоящего сайта или любых ошибок в его
содержании.
«BIC» не дает никаких гарантий или заявлений в отношении любого сайта, который не
относится к «BIC», и на который Вы можете перейти по ссылке. «BIC» прилагает все усилия,
чтобы содержать ссылки только на те сайты, которые разделяют наши высокие стандарты. Тем
не менее, «BIC» не контролирует ссылки на сайты, расположенные на веб-сайте «BIC» третьими
лицами. При переходе на сайт, который не относится к компании «BIC», необходимо понимать,
что он является независимым от «BIC». Компания «BIC» не может контролировать или
просматривать содержимое всех сайтов и не несет никакой ответственности за содержание
таких страниц за пределами сайта. Кроме того, «BIC» не несет никакой ответственности за
контент или использование стороннего сайта, который содержит ссылку на www.mybicflex.com.
Мы не контролируем правила конфиденциальности сайтов, которые содержат ссылки на
настоящий сайт. Вы должны ознакомиться с заявлением о конфиденциальности компании
«BIC» и политикой конфиденциальности сайта, который содержит ссылку на настоящий сайт.
Каждый пользователь должен принимать необходимые меры предосторожности, чтобы

обеспечить использование Интернета без материалов оскорбительного характера. Вы берете
на себя ответственность, переходя по ссылке на любые страницы за пределами нашего сайта.
Пользователь соглашается с тем, что на сайте www.mybicflex.com запрещается публиковать или
передавать любые неприличные, незаконные, угрожающие, клеветнические,
дискредитирующие, непристойные, оскорбительные, подстрекательские, дискриминационные
или порнографические материалы, которые могут составлять или поощрять поведение,
считающееся уголовным преступлением, служить причиной гражданской ответственности или
иным образом нарушать любой закон. «BIC» оставляет за собой право предпринять действия,
которые сочтет уместными, в тех случаях, когда сайты «BIC» используются для распространения
таких материалов.
Обратите внимание, что все товарные знаки, логотипы, рисунки, названия продуктов,
независимо от того, выделены ли они крупным шрифтом или сопровождаются символами
товарного знака, являются товарными знаками компании «BIC», аффилированных лиц,
дочерних компаний, лицензиаров или партнеров по совместному предприятию.
Распространение, загрузка, редактирование, изменение, повторное использование,
воспроизведение, перепродажа, передача, отображение или иной способ использования этих
товарных знаков или любых других материалов, за исключением случаев, разрешенных в
настоящих Условиях, запрещено и может нарушать авторское право, закон о товарных знаках,
закон о защите чести, достоинства и деловой репутации, закон неприкосновенности частной
жизни и гласности, а также нормы и положения в области связи. Кроме того, обратите
внимание, что компания «BIC» активно защищает свои права на интеллектуальную
собственность в рамках закона.
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Веб-хостинг:
Настоящий сайт создан на платформе Microsoft Azure Cloud. Он географически расположен в
хостинговом центре Microsoft Azure в Нидерландах. Более подробную информацию можно
получить по ссылке http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/.

