1.1 Принятие условий и положений
Владельцем и оператором Веб-Сайта www.narimanfilm.az ("Веб-сайт") является
ООО Нариманфильм. Ссылки на «мы», «нас» или «наш» являются ссылками на
ООО Нариманфильм. Мы являемся компанией, зарегистрированной в
Азербайджане, наш адрес для переписки: AZ1003, Азербайджан, Баку, ул. Ф.
Гурбанова (адрес электронной почты: mail@narimanfilm.az). ("Условия и
положения") включают нашу политику конфиденциальности и Лицензионное
соглашение с конечным пользователем, которые вы должны читать вместе с
настоящими Условиями и положениями.
Использование вами данного Веб-сайта, а также использование продукции и услуг
Нариманфильм, независимо от того, получили ли вы доступ через веб-сайт или любые
другие устройства, всегда ограничивается настоящими условиями и положениями, в
зависимости от обстоятельств (которые являются юридически обязывающим договором
между Вами и нами), и всеми применимыми законами.
Заходя на этот сайт, или используя и/или покупая продукцию и услуги Нариманфильм, вы
соглашаетесь с настоящими Условиями и положениями. Если вы не согласны с этими
условиями и положениями, не используйте этот веб-сайт и не используйте и/или не
приобретайте продукцию и услуги Нариманфильм.
1.2 Изменения в условиях и положениях
Мы оставляем за собой право время от времени, с предварительным
уведомлением или без него, изменять эти условия и положения по своему
усмотрению. Условия и положения, применимые к доступу и использованию вами
данного Веб-сайта и использованию услуг Нариманфильм, представляют собой
текущую версию, и отображаются на данном веб-сайте по состоянию на каждую
дату, когда вы заходите на этот сайт или используете услуги Нариманфильм (если
применимо). Использование вами данного Веб-сайта или использование услуг
Нариманфильм после внесения изменений означает, что вы соглашаетесь с такими
изменениями.
2. Отказ в приеме заявки
Мы имеем право отказать в приеме любой заявки на пользование услугами
Нариманфильм по любой причине.
3. Условия и положения, включенные правила
Любые условия и положения, дополнительные или сходные правила
использования, изложенные на данном веб-сайте или на устройстве, касающиеся
услуг Нариманфильм, которые вы используете и/или покупаете у нас, считаются
включенными в эти условия и положения.
4. Изменение оплаты и сборов
Мы можем в любое время и время от времени, по нашему усмотрению, изменить
сборы и оплату, или добавить новые сборы и платежи, в отношении услуг
Нариманфильм.
5. Запрещенное использование веб-сайта.

5.1
Вы соглашаетесь не загружать, размещать, отправлять по электронной почте или
иным образом пересылать или передавать любые материалы, содержащие
компьютерные вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные для прерывания, нанесения ущерба, повреждения, уничтожения
или ограничения функциональности любого компьютерного программного или
аппаратного обеспечения или оборудования, прямо или косвенно, связанного с
данным веб-сайтом. Вы согласны не создавать помехи серверам или сетям,
лежащим в основе или связанным с данным веб-сайтом или нашими сервисами, и
не нарушать любые процедуры, политики или правила для сетей, подключенных к
веб-сайту.
5.2
Вы соглашаетесь не выдавать себя за другого человека, используя веб-сайт, вести
себя в оскорбительной форме, используя веб-сайте, или использовать сайт для
любых незаконных, аморальных или вредоносных целей. Для того, чтобы
предоставить вам простой в использовании сервис, Нариманфильм разместит
'cookie' (это небольшой текстовый файл) на любом компьютере, который вы
используете для доступа к веб-сайту Нариманфильм. Когда вы вновь посещаете
веб-сайт Нариманфильм, этот небольшой текстовый файл позволит нам
распознавать вас как владельца аккаунта и обеспечит вам прямой доступ к вашему
аккаунту без необходимости повторно вводить какой-либо пароль или
производить другую идентификацию пользователя.
6. Материал на данном веб-сайте.
6.1. Авторское право.
Все материалы (в том числе программное обеспечение и контент, загруженные или
нет), принадлежат ООО Нариманфильм (или нашим филиалам, и/или сторонним
лицензиарам (если применимо)), если не указано иное. Вы соглашаетесь и
признаете, что материалы являются ценным имуществом, и за исключением любой
конкретной и ограниченной лицензии на использование контента, который вы
можете приобрести с сайта, чтобы использовать такие материалы, вы не
приобретаете никаких прав собственности или прав на эти материалы. Материалы
не могут быть использованы за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Условиями и положениями, и любыми другими соответствующими
условиями, предоставленными вам без нашего предварительного письменного
разрешения.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что некоторый контент на сайте, является
собственностью сторонних лицензиаров, и без ущерба любым и всем другим доступным
правам и средствам правовой защиты, каждый такой лицензиар имеет право
непосредственно осуществлять принудительное соблюдение соответствующих
положений в рамках настоящих Условий и положений против вас.
6.2. Торговые марки.
Нариманфильм, логотип Нариманфильм и вся другая продукция и услуги
Нариманфильм или знаки обслуживания являются товарными знаками
Нариманфильм (ООО Нариманфильм). Все другие торговые марки, логотипы,

изображения, названия продуктов и компаний, отображенные или упомянутые на
Веб-Сайте или любом устройстве, являются собственностью их соответствующих
владельцев. Ничто не предоставляет вам какой-либо лицензии или права
использовать, изменять или удалять такой материал.
7. Ссылки на другие сайты / услуги.
Мы можем предоставлять вам ссылки на другие сайты или услуги для доступа. Вы
признаете, что любой доступ осуществляется по вашему усмотрению. Мы не
проверяем и не одобряем любой из этих веб-сайтов или услуг. Мы не несем
никакой ответственности за: (а) наличие (b) конфиденциальность, (с) содержание,
рекламу, продукты, товары или другие материалы или ресурсы, доступные на них
или (d) за использование этих веб-сайтов или услуг другими. Мы также не несем
ответственности за любые повреждения, потери или правонарушения, вызванные
или предположительно вызванные, или причиненные в связи с использованием
или доверием к данным веб-сайтам или услугам.
8. Общие условия и положения.
8.1. Конфиденциальность.
Мы собираем личную информацию о вас через сайт, и в связи с вашим
использованием веб-сайта и использованием услуг Нариманфильм. Вся
информация, которую мы собираем о вас является предметом нашей политики
конфиденциальности, которая является частью этих условий и положений, и к
которым можно получить доступ с нашей домашней страницы, или щелкнув там
мышью, считается включенной в эти условия и положения.
8.2. Рекламные коды.
Любой рекламный код или предложение, указанные на веб-сайте или посредством
любого устройства, не могут быть использованы в сочетании с любым другим
рекламным кодом или предложением, прошлым или настоящим.
8.3. Возмещение с вашей стороны.
Вы соглашаетесь возместить ущерб и ограждать Нариманфильм, ее дочерние
компании и филиалы, и каждого из их директоров, сотрудников, агентов,
подрядчиков, партнеров и сотрудников, от любых убытков, ответственности,
претензий, требований, ущерба, затрат и расходов, включая разумные судебные
издержки, вытекающие из, или в связи с любым нарушением вами настоящих
Условий и положений, или любого нарушения вами каких-либо применимых
законов или прав любых третьих лиц.
8.4. Отказ от гарантий и ограничение ответственности.
(а) Ничто в настоящей статье (Отказ от гарантий и ограничения ответственности)
или иным образом в настоящих Условиях и положениях не исключает или никоим
образом не ограничивает ответственность Нариманфильм:
o
o

За мошенничество, или
За смерть или телесные повреждения, вызванные по ее небрежности
(включая халатность, как определено в с.1 закона "О недобросовестных
условиях контракта" от 1977 года), или

o

Ответственность в той степени, в которой она не может быть исключена
или ограничена как вопрос права.

(b) Услуги Нариманфильм, веб-сайт и его содержание предоставляются на основе "как
есть" и "как доступно", и мы не даем никаких заверений или гарантий любого рода по
отношению к этому, в том числе в отношении точности, полноты и актуальности услуг
Нариманфильм, веб-сайта или его содержания. Мы не несем никакой ответственности за
любые ошибки или упущения в содержании услуг Нариманфильм или веб-сайта. Мы
отказываемся от всех поручительств и гарантий, в том числе, например, гарантии
товарного состояния, пригодности для определенной цели, и не нарушении патентного
права. Кроме того, мы не может гарантировать, что информация, доступная через наш
сайт является точной, полной или актуальной.
(c) В соответствии с подпунктом (а), указанным выше, мы, наши акционеры, директора,
должностные лица или сотрудники, ни в коем случае, не несем ответственности
(совместно или порознь), перед вами или любой третьей стороной за любые
специальные, случайные, прямые или косвенные убытки любого рода, или любой ущерб
в результате потери возможности использования, данных или прибыли, не имеет
значения, были или не были предупреждены о возможности такого ущерба, и по любой
теории ответственности, возникающей в результате или в связи с использованием или
характеристикой этой информации. Если любой соответствующий орган власти признает
любую часть из вышеперечисленных пунктов как не имеющую юридической силы, то
ответственность будет ограничена в максимально возможной степени, допустимой
действующим законодательством.
(d) С учетом подпунктов (а), (b) и (c), приведенных выше, наша максимальная
ответственность перед вами, (будь то по контракту, из-за правонарушения (включая
халатность), из-за нарушения установленных законом обязанностей или иным образом),
возникающих в результате или в связи, прямо или косвенно, с использованием вами вебсайта или любых материалов сайта или использование услуг Нариманфильм, не должна
превышать в совокупности больше $ 1 и/или общей суммы, выплаченной вами нам в
отношении услуг Нариманфильм в месяце, предшествующем любой такой претензии.
8.5. Применимое право.
Веб-сайт и услуги Нариманфильм находятся под контролем Нариманфильм. Ваше
использование услуг веб-сайта или Нариманфильм регулируется эти условиями и
положениями, и будет толковаться, и применяться в соответствии с законами
Азербайджанской Республики. Споры, возникающие в результате или в связи с
использованием вами веб-сайта и/или использованием услуг Нариманфильм,
которые мы предоставляем, подлежат неисключительной юрисдикции судов
Азербайджанской Республики.
8.6. Переуступка/Передача прав и обязанностей с нашей стороны.
Вы соглашаетесь с тем, что мы можем переуступить любые или все свои права
и/или производить новацию, передавать, заключать субподрядные договора или
делегировать любые или все свои обязательства по этим Условиям и положениям
третьим лицам. Эти условия и положения предназначены лично вам и согласованы
вами в ваших собственных интересах, а не в пользу любых других третьих лиц.

8.7. Переуступка/Передача прав и обязанностей с вашей стороны.
Счета или профили Нариманфильм и другие ваши права и/или обязательства по
этим условиям и положениям, не могут быть переданы и, следовательно, не могут
быть проданы или обменены. Кроме того, вы не можете переуступать, производить
новацию, передавать, заключать субподрядные договора или иным образом
отчуждать любые свои права и/или обязательства по этим Условиям и
положениям.
8.8. Не означает отказа от прав
Если мы отсрочиваем осуществление, или не применяем, или не обеспечиваем
принудительно какие-либо права доступные нам по этим условиям и положениям,
то такая задержка или отказ не означает отказа от этого права или любых других
прав, в соответствии с настоящими Условиями и положениями.
8.9. Форс мажорные обстоятельства.
Мы не будем нести ответственность перед вами за любой недостаток
производительности или недоступность или сбой веб-сайта или услуг
Нариманфильм, а также за невыполнение или задержку с нашей стороны в
соблюдении этих условий и положений, если такой недостаток, недоступность или
сбой возникает по любой причине, находящейся вне пределов нашего разумного
контроля.
8.10. Права третьих лиц.
В соответствии с различными положениями, приведёнными выше, ничто в
настоящих положениях и условиях не предоставляет любой третьей стороне какойлибо выгоды в соответствии с положениями о договорах (Закон о правах третьих
лиц) от 1999 года. В соответствии с п. 1.2, мы можем отменить, отказаться,
переуступить, или изменить любые из положений настоящего Соглашения любым
образом, без вашего согласия или согласия третьих лиц.
8.11. Полное соглашение.
Эти положения и условия (включая Политику конфиденциальности и любые другие
условия и положения или правила использования, включенные в эти положения и
условия), составляют полное соглашение между нами в отношении предмета
соглашения, и заменяют собой все предыдущие соглашения, обязательства,
заверения, гарантии и договоренности любого характера, будь то в письменной
или устной форме, относящиеся к предмету соглашения. Ни одна из сторон не
несет какой-либо ответственности перед другой стороной за поручительства или
заявления, не указанные в настоящих Положениях и условиях
8.12. Толкование.
В этих условиях и положениях, если контекст не требует иного: в любой фразе,
вводимой словами «в том числе», «включают», «в частности», «например» или
любые подобные выражения, должны толковаться только как иллюстративные, и
не должны интерпретироваться как ограничение большей части любых из
предыдущих слов; и ссылки на слова в единственном числе включают
множественное число, а также, ссылки на слова мужского рода включают женский
род, и в каждом случае наоборот.

9. Контактные детали Нариманфильм.
Вся корреспонденция в Нариманфильм, в том числе любые вопросы, которые
могут у вас возникнуть относительно использования вами Сайта, использования
услуг Нариманфильм, или этих условий и положений, должны направляться по
адресу, изложенному в пункте.

