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Устав сайта
I. Общие положения
1) Сайт _________ Thisables.com (далее именуемый «Сайт») является
собственностью
______ Mccann ______ (далее «Компания») и управляется ею.
2). Любое использование Веб-сайта, включая просмотр и / или любое иное
действие, является подтверждением того, что Пользователь ознакомился с
положениями Устава и согласен с ними. В Положения Устава периодически
вносятся изменения, и настоящим Пользователь соглашается действовать в
соответствии с ними без ограничений или оговорок.
3). Компания оставляет за собой право в любое время изменить или
прекратить работу Сайта без предварительного уведомления. Компания не
несет ответственности перед Пользователями (согласно тому, как этот
термин определен ниже) за внесение изменений, приостановки или
прекращения деятельности Сайта.
4). Положения настоящего Устава распространяются на все случаи
использования веб-сайта Пользователями (далее «Пользователь» или
«Пользователи»). Компания может по собственному усмотрению
периодически вносить изменения в положения Устава.
II. Использование Сайта
1). Использовать Сайт можно исключительно в личных некоммерческих
целях. Настоящим пунктом дополнительно разъясняется, что все файлы,
чертежи и компоненты, представленные на Сайте, предназначены только

для личного использования, а их применение в коммерческих или других
целях без предварительного согласия строго запрещено.
2). Пользователи могут загрузить бесплатный 3D-файл через веб-сайт
организации Milbat по адресу ___ Thisables.com _ (далее «Сайт Milbat»).
На сайте Milbat Вы можете найти полную информацию о компонентах и
список магазинов / предприятий, где можно распечатать бесплатный файл.
3). Настоящим дополнительно разъясняется, что файлы являются
бесплатными, но Пользователи должны оплатить расходы на печать в
размере, установленном на тот момент в соответствующем предприятии.
4). Также подчеркиваем, что все файлы, чертежи и компоненты,
представленные на Сайте, предназначены только для личного
использования, а их использование в коммерческих или других целях без
предварительного согласия организации Milbat строго запрещено.
5). Во избежание сомнений поясняем, что Пользователь несет единоличную
ответственность за отпечатанные им компоненты, их сборку и
использование им или лицом, действующим от его имени.
6). IKEA и Компания не несут какой бы то ни было ответственности за
компоненты и / или
их сборку и использование.
7). Организация Milbat несет полную ответственность только за компоненты,
которые были напечатаны, подготовлены и собраны ею.
8). Несмотря на вышесказанное, пунктом дополнительно разъясняется, что
ответственность Milbat не распространяется на следующие случаи:
· Если компоненты не были напечатаны, подготовлены или собраны
организацией Milbat;
· Если компоненты использовались неправильно или не по назначению,
либо производилось изменение компонентов, а также если компоненты
были неправильно подготовлены или для этого применялись
несоответствующие материалы;
9). Если использовались неподходящие методы очистки компонентов или
неподходящие моющие средства;
10). В случае разумного износа, наступившего в результате нормального
использования компонентов, а также если имеются порезы, царапины или
дефекты, вызванные аварией или хранением в неприемлемых условиях;
11). В случае поломки компонента в результате неправильного
использования или подготовки;
12). Ответственность Milbat не распространяется на случаи косвенного
ущерба или аварийные повреждения.
13). Регистрация на Сайте и использование информации, предоставленной
Пользователем компании, и / или информации о Пользователе, собранной
при использовании Сайта, выполняются в соответствии с положениями
законодательства и настоящими Условиями.
III. Ограничение ответственности
1). Компания стремится обеспечить защиту информации пользователей,
зарегистрированных на Сайте. В случае, если третье лицо получает доступ

к информации Пользователя, он не имеет права выдвигать против Компании
какие-либо иски, претензии или требования.
2). Компания прилагает все усилия, чтобы Пользователь был удовлетворен
качеством и безопасностью Сайта. Тем не менее, Сайт не застрахован от
возникновения неисправностей и/или проблем и периодического отсутствия
доступа к Сайту.
3). Пользователь не может выдвигать против Компании какие-либо иски
и/или претензии в отношении контента Сайта, включая контент,
предоставленный Компанией, и/или контент третьих лиц, и/или контент,
касающийся товаров, за какой-либо ущерб, прямой или косвенный,
причиненный в результате использования Сайта и/или входа на Сайт и/или
за использование стороннего контента и/или за нарушение
конфиденциальности в результате такого использования.
4). Компания не несет ответственности, явной или подразумеваемой, во
всем, что касается Сайта, включая какой-либо контент или услуги Сайта, и
их соответствия конкретной цели
и / или требованиям Пользователя.
5). Настоящим Пользователь гарантирует, что только он несет полную
ответственность за
использование Сайта, включая какой-либо контент и/или услуги Сайта, и
ему известно,
что Компания не несет ответственности, явной или подразумеваемой, за
использование
Сайта.
IV. Доступность и / или изменение Сайта
Компания имеет право в любое время по собственному усмотрению
разрешить или запретить использование Сайта. Компания оставляет за
собой исключительное право вносить изменения в Сайт или прекратить
работу Сайта, полностью или частично, в любое время и без
предварительного уведомления.
V. Юрисдикция и применение правовой системы
1). Использование Сайта и/или претензии, требования или иски, которые
могут быть выдвинуты в результате использования Сайта и/или все
остальные вопросы, прямо или косвенно связанные с Сайтом, регулируются
исключительно законами Государства Израиль.
2). Местом юрисдикции может быть только суд, обладающий
соответствующими полномочиями, в Тель-Авив-Яффо, Израиль.
Применяемые нормы материального и процессуального права израильское законодательство, которое преобладает над всеми нормами
коллизионного права, относящимися к сфере распространения зарубежного
права.
VI. Разное

1). Компания оставляет за собой право в любое время изменять и / или
удалять и / или добавлять условия использования Сайта без
предварительного уведомления и / или уведомления задним числом.
2). В случае какого-либо противоречия и / или несоответствия между
контентом Сайта и положениями Устава, преимущественную силу имеет
Устав.
3). Настоящим поясняем, что мужской род в Условиях используются
исключительно в целях удобства и не подразумевает какой-либо
дискриминации.
4). Если в силу каких-либо причин условие признано незаконным,
недействительным или осуществимым, оно будет удалено из Условий
использования, причем его удаление не повлияет на законность и
действительность остальных условий. В таком случае вместо удаленного
условия в силу вступит другое подобное условие, подлежащее исполнению.
5). Настоящие Условия исчерпывающе регулируют пользовательское
соглашение между Вами и Компанией и заменяют собой все иные
договоренности, принятые в устной или письменной форме, касающиеся
использования Сайта и его контента.
Заявление о доступности Сайта – IKEA
Средства повышения доступности:
· Для более удобного и эффективного чтения в тексты включены заголовки
для незрячих, которые пользуются технологиями чтения с экрана.
· Шрифты serif sans и контрастность облегчают чтение.
· За каждым изображением и таблицей находится текстовое описание,
которое читают пользователи, применяющие специальные программы для
чтения.
· Ссылки в документе, содержащие важные имена, выделяются цветом и
подчеркиваются, когда по ним проводят мышь.
Документ проверен консультантом по обеспечению доступности Харелем
Хаитом, и в соответствии с принятыми в мире рекомендациями Web Content
Accessibility Guidelines 2.0 Сайт признан доступным для людей с
ограниченными возможностями на уровне AA.
Благодаря программам для чтения и другим вспомогательным технологиям
слепые, слабовидящие и люди с ограниченными возможностями получают
доступ к любому документу и даже могут преобразовать их в шрифт
Брайля.
Если у Вас возникли проблемы с чтением документа, просим сообщить нам
об этом. Вместе мы добьемся того, чтобы все могли в равной степени
пользоваться нашим Сайтом.
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