
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ

Пользуясь  настоящим  сайтом,  которым  управляет  компания  «Завод  по
изготовлению  спиртных  напитков  Томопулос  С.А.»  и  ее  аффилированные  лица  и
который  расположен  по  электронному  адресу:  www.thomopoulos-spirits.gr (далее  -
«Сайт»), вы признаете и соглашаетесь с  настоящими Правилами и Условиями, включая
Заявление о защите персональных данных и использовании файлов  cookie (далее все
вместе - «Правила и Условия»). 

Мы оставляем за собой право по своему усмотрению периодически изменять и
вносить  поправки  в  настоящие  Правила  и  Условия  в  одностороннем  порядке  без
предварительного  уведомления  пользователя.  Вы  несете  ответственность  за  то,  что
будете  регулярно  посещать  настоящий  Сайт  для  ознакомления  со  всеми
обновлениями, которые вступают в силу с даты их публикации. 

Пользуясь  настоящим  Сайтом  вы  соглашаетесь  соблюдать  требования
настоящих  Правил  и  Условий  пользования.  Мы  оставляем  за  собой право  в  любой
момент  изменять,  вносить  поправки,  приостанавливать  или  аннулировать  действие
любой части, детали или содержимого настоящего Сайта. Мы также вправе ограничить
определенные  возможности  или  отказать  вам  в  доступе  к  Сайту,  полностью  или
частично, без предварительного уведомления и не будучи за это ответственными.

Пользование настоящим Сайтом предусмотрено только в том случае, если вы
достигли  возраста,  с  которого  в  стране  вашего  проживания,  а  также  в  стране,  из
которой  вы  получаете  доступ  к  Сайту,  разрешена  покупка  алкоголя.  Если  вы  не
принадлежите  к  указанной  выше возрастной  категории,  то  вероятно  вы нарушаете
законодательство или нормативно-правовые акты, которые действуют в стране вашего
проживания, а также в стране, из которой вы получаете доступ к Сайту, поэтому вы
должны немедленно прекратить пользование настоящим Сайтом.

Вы можете по мере необходимости ограничить доступ к настоящему Сайту с
помощью  программного  обеспечения  для  контент-фильтрации  или  изменив
настройки  вашего  компьютера  (например,  настройки  браузера  или  операционной
системы).

ЕСЛИ ВЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ  И
УСЛОВИЯМИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИМ САЙТОМ.

1. Права

Все  права  на  материал  и  на  содержимое  настоящего  Сайта,  включая,  помимо
прочего,  тексты,  изображения,  веб-сайты,  звук,  программное  обеспечение,  код
интерфейса и структуру оформления Сайта, а также видеоматериалы и, в частности,
их вид, форму, дизайн и дубляж, являются нашей собственностью или используются
нами  на  основании  лицензии.  Вы  соглашаетесь  с  тем,  что  пользование  таким
материалом  и/или  содержимым  разрешается  только  таким  образом,  как  это
предусмотрено настоящими Правилами и Условиями.

2. Авторское право

Если не предусмотрено иное, мы являемся основными и/или уполномоченными
пользователями всех товарных знаков, торговых наименований, знаков обслуживания,
логотипов,  патентов,  авторских  прав,  прав  на  базу  данных  и  других  прав
интеллектуальной  собственности  (далее  все  вместе  -  «Интеллектуальная
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собственность»), которые размещены или демонстрируются на Сайте. За исключением
случаев, указанных в настоящих Правилах и Условиях, пользование настоящим Сайтом
не предоставляет вам никакого права, права собственности, долю участия в прибыли
или лицензию на использование любого объекта Интеллектуальной собственности, к
которому вы можете получить доступ с помощью настоящего Сайта. За исключением
предусмотренных в настоящих Правилах и Условиях случаев, запрещается какое-либо
использование или воспроизведение объектов Интеллектуальной собственности.

3. Ограничение пользования

За исключением случаев, которые прямо разрешены либо законодательством, либо
нами  или  нашим  законным  правообладателем  в  письменной  форме,  вы  не  имеете
права  воспроизводить,  передавать,  предоставлять  право  пользования,  продавать,
функционировать  публично,  распространять,  адаптировать,  переводить  на  другие
языки, объединять, делиться или любым другим способом предоставлять любому лицу,
а  также  создать  производные,  в  целом  или  частично,  материала  или  контента,
размещенного на настоящем Сайте, или использовать такой материал или контент в
коммерческих целях.

4. Условия пользования и Политика пользования форумами (Public Forums)

Настоящий Сайт может содержать интерактивные услуги, в том числе группы по
обсуждению, группы по обмену новостями, доски объявлений, чаты, блоги и другие
элементы социальных сетей, например, контент сторонних сайтов (Interfacing Sites), где
вы можете  размещать,  передавать  или публиковать  информацию,  включая,  помимо
прочего,  тексты,  иллюстрации,  изображения,  аудиозаписи  и  видеозаписи  (далее  -
«Публикации»). 

Мы  можем  активно  следить  за  Публикациями  в  форумах.  Также  мы  можем
редактировать  Публикации,  размещенные  на  форумах.  Участвуя  в  Форумах,  вы
можете  подвергаться  воздействию  неточной,  лживой  или  вводящей  в  заблуждение
информации, а также информации, которая может быть оскорбительной или иметь
сомнительный характер. Вы несете личную ответственность за пользование форумами.

Мы  оставляем  за  собой  право,  по  своему  усмотрению,  не  будучи  обязаны
контролировать  содержимое  форумов,  удалять  или  изменять  любые  Публикации,
которые  на  наш  взгляд  злоупотребляют  настоящими  правилами.  Если  по  нашему
собственному  усмотрению  мы  считаем,  что  такое  злоупотребление  правилами  или
ненадлежащее пользование имеет место, то мы вправе ограничить, приостановить или
прекратить ваш доступ к таким услугам или в целом на Сайт.

Далее  мы  приводим  некоторые  примеры,  которые  представляют  собой
злоупотребление правилами или ненадлежащее пользование Сайтом:

 использование  Сайта  в  любых  ненадлежащих,  неправомерных  или
непристойных целях;

 любого рода домогательства с вашей стороны в результате пользования Сайтом
или подвержение опасности или препятствие работе Сайта;

 использование  Сайта  для  создания,  размещения  или  передачи  (либо  через
Форум,  либо  иным  образом)  любых  клеветнических,  оскорбительных  или
непристойных  материалов  или  участие  в  деятельности,  которая  может
оскорбить третьих лиц в отношении их расы, религии, убеждений или пола;

 использование Сайта для причинения вреда или попытки каким-либо образом
причинить вред несовершеннолетним;



 использование  Сайта  для  создания,  размещения  или  передачи  любых
материалов, которые могут угрожать или призывать к причинению травм или
уничтожению имущества или представлять собой уголовное преступление или
повлечь за собой наступление гражданской ответственности;

 использование  Сайта  для  создания,  размещения  или  передачи  материалов,
которые нарушают авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую
тайну,  неприкосновенность  частной  жизни,  рекламу  или  другую
интеллектуальную собственность или права собственности третьих лиц;

 использование  Сайта  для  создания,  размещения  или  передачи  другим
пользователям нежелательных рекламных материалов;

 использование  Сайта  для  создания,  размещения  или  передачи  материалов,
которые причиняют вред третьим лицам;

 использование  Сайта  для  ложных,  вводящих  в  заблуждение,  обманных  или
мошеннических предложений о продаже или покупке товаров, вещей или для
массовой рассылки, спама, пирамидальных схем и т.п.;

 внесение,  удаление  или  изменение  информации  идентификатора  сетевого
заголовка или информации об авторском праве, включая имена авторов, даты
публикации  или  названий  организаций  в  попытке  обмануть  или  ввести  в
заблуждение;

 использование Сайта с целью доступа к учетным записям третьих лиц или с
целью нарушения или попытки нарушения мер безопасности, компьютерного
программного обеспечения, аппаратных устройств, электронных систем связи
или  телекоммуникационных  систем,  которые  принадлежат  как  нам,  так  и
третьим лицам;

 использование Сайта для сбора  или попытки сбора личных данных третьих
лиц без их ведома и согласия, а также для получения данных с мониторов или
баз  данных  или  любая  иная  деятельность  с  целью  получения  списков
пользователей или других данных;

 использование  Сайта  для  осуществления  действий,  которые  отрицательно
сказываются на способности других лиц или систем пользоваться услугами или
в целом интернетом,  включая,  помимо прочего,  массовую рассылку  (спам)  и
хакерские атаки;

 перепродажа  или  переразмещение  без  нашего  предварительного  согласия
материалов  Интеллектуальной  собственности,  которые  мы  предоставляем,
выдача себя за другое лицо или организацию или использование фальшивого
имени, которое вы не вправе использовать;

 призыв  или  поощрение  потребления  алкоголя  несовершеннолетними,
вождения в состоянии алкогольного опьянения или чрезмерного потребления
алкогольных напитков;

 раскрытие личной информации о себе или о третьих лицах (например, номер
телефона,  адрес  или  любой  другой  информации,  которая  может
идентифицировать личность или ее контактные данные), а также

 нарушение условий пользования в отношении Сторонних сайтов.

Указанное выше включает, но не ограничивается перечнем неприемлемых видов
использования  Сайта  или  Форумов,  которые  могут  привести  к  ограничению,
прекращению  или  отказу  в  доступе  на  Сайт  или  Форумы.  Учитывая  глобальный
характер интернета, пользователи настоящим согласны с тем, что они будут соблюдать
все  национальные правила в  отношении поведения в  интернете и его  приемлемого
содержимого. Также пользователи соглашаются соблюдать все действующие нормы и
правила по экспорту данных из любой страны.



Публикации,  которые  вы  делаете,  не  будут  считаться  тайными  или
конфиденциальными. Вы не должны включать в Публикации личную информацию о
себе или о любом другом лице, которая может идентифицировать вашу личность. Мы
оставляем  за  собой  право,  не  будучи  обязанными,  удалять  Публикации,  которые
содержат  такую  информацию.  Мы  не  несем  ответственности  за  использование  или
неправомерное  использование  информации  или  данных,  включая  личную
информацию, которую вы публикуете на общественных форумах.

Вы  подтверждаете  и  гарантируете,  что  ваши  Публикации  являются  вашим
собственным оригинальным текстом,  что  они не нарушает права интеллектуальной
собственности  третьих  лиц,  не  представляют  собой  непристойные,  нецензурные,
оскорбительные,  злонамеренные,  дискриминационные,  клеветнические  или
неправомерные материалы; что никакая третья сторона не является правообладателем
таких  публикаций,  и  что  вы  предоставляете  нам  бесплатное,  неограниченное,
постоянное,  безоговорочное,  неэксклюзивное  и  полностью  передаваемое  право
пользования,  переуступки  и  субаренды  по  всему  миру,  а  также  разрешение  на
использование,  копирование,  воспроизведение,  изменение,  адаптацию,  публикацию,
перевод, создание производных, распространение, исполнение и демонстрацию таких
публикаций (в целом или частично) и/или на их вовлечение в другие проекты в любой
форме, в другие средства и технологии, уже известные или разработанные в будущем в
издательских, рекламных, коммерческих, некоммерческих и других целях.

Мы  не  несем  ответственность  за  хранение  ваших  Публикаций  и  имеем  право
удалить или уничтожить такие Публикации в любое время.

МЫ  НЕ  НЕСЕМ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СОДЕРЖИМОЕ,  ИНФОРМАЦИЮ  И
МАТЕРИАЛЫ,  КОТОРЫЕ  ПУБЛИКУЮТ  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  НА  ФОРУМАХ.  ВЫ
ДОЛЖНЫ САМИ ОЦЕНИТЬ И УБЕДИТЬСЯ В ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НА ФОРУМАХ. 

Мы можем не разделять мнения, которые высказываются на форумах. Любые
заявления,  советы  и  мнения  участников  форума  являются  исключительно  их
собственной точкой зрения. Мы не несем ответственность за заявления, советы, мнения
или иное содержимое или материалы, размещенные на форумах. Вы освобождаете нас
от любого рода претензий и исков, известных и неизвестных, связанных или возникших
каким-либо образом в результате спора с другим пользователем Сайта.

5. Сторонние сайты и их контент

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за содержимое
(далее - «Контент сторонних сайтов») сторонних сайтов (далее - «Сторонние сайты»), с
помощью которых вы или мы регистрируемся на Сайте или которые появляются на
Сайте через интерфейс программирования приложений или другим образом.

Мы  не  размещаем  и  не  храним  у  себя  Контент  сторонних  сайтов.  Появление
Контента сторонних сайтов или ссылок на Сторонние сайты не является согласием с
нашей  стороны  с  содержанием  такого  Контента  сторонних  сайтов,  ссылок  или
продукции, рекламы или других материалов, которые размещены на таких сайтах. Вы
признаете  и  соглашаетесь  с  тем,  что  мы  не  несем  ответственность  и  не  имеем
обязательств,  прямых  или  косвенных,  за  любой  ущерб,  повреждение  или  расходы,
возникшие фактически или по вашему утверждению, в результате использования вами
содержимого, товаров или услуг, доступных на указанных выше Сторонних сайтах.

Чтобы  иметь  возможность  использовать  определенные  функциональные
возможности  настоящего  Сайта,  вас  могут  попросить  создать  учетную  запись  на
Сторонних сайтах,  вводя при этом имя пользователя и пароль.  Так как речь идет о



третьих лицах, то есть не связанных с нами сайтах, мы не несем ответственности за имя
пользователя, пароль или другую информацию, которую могут собирать такие сайты.
Мы  также  никогда  не  попросим  вас  поделиться  с  нами  своим  паролем  в  пользу
Сторонних сайтов. Если по какой-либо причине вы не можете создать учетную запись
на  Сторонних  сайтах,  возможно  вы  не  сможете  в  полной  мере  использовать
функциональные возможности настоящего Сайта.

Как  настоящие  Правила  и  условия,  так  и  Контент  сторонних  сайтов,  который
появляется на нашем Сайте, а также ваши права подлежат попадают под действующие
правила и условия, которые перечислены на Стороннем сайте.

6. Предоставляемый вами материал

Кроме случаев, когда мы прямо попросим у вас об этом, мы не запрашиваем у вас
конфиденциальную, секретную или другую информацию или материалы с помощью
Сайта или любых других его услуг, по электронной почте или иным образом. Если вы
делитесь с нами какой-либо информацией или материалом, который мы у вас прямо
не запрашивали, такая информация или материал не считаются конфиденциальными.
Вы соглашаетесь с тем, что любая информация или материал, которыми вы делитесь на
Сайте, будь то ваше мнение, творческие идеи или иного рода материал в любой форме
(включая,  помимо  прочего,  письменные  тексты,  изображения,  иллюстрации,
аудиозаписи и видеозаписи), может быть использован, воспроизведен и опубликован
нами  без  каких-либо  ограничений  и  в  любых  целях,  которые  мы  считаем
целесообразными, без внесения какой-либо суммы оплаты и без ссылки на ваше имя в
качестве  источника  происхождения  информации.  Вы  также  гарантируете,  что
создатели  материала  безоговорочно  отказались  от  своих  «моральных  прав»  в
отношении опубликованного материала. 

МЫ  НЕ  НЕСЕМ  НИКАКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ЛЮБУЮ  ПОТЕРЮ  ИЛИ
УЩЕРБ,  КОТОРЫЙ  ВЫ  МОЖЕТЕ  ПОНЕСТИ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  и
РАСКРЫТИЯ  НАМИ  ТАКОГО  МАТЕРИАЛА  В  ТОЙ  СТЕПЕНИ,  В  КОТОРОЙ  ЭТО
РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

Настоящее  положение  не  затрагивает  ваших  прав,  которые  вы  можете
реализовывать  на  основании  законодательства  о  защите  личной  информации  или
аналогичного  законодательства  о  защите  конфиденциальности  в  той  степени,  в
которой вы не можете отказаться или исключить использование таких прав.

7. Учетная запись и безопасность

Для того,  чтобы вы могли посещать и пользоваться  определенными функциями
Сайта, форумов и другими услугами, мы можем позволить вам создать учетную запись
с именем пользователя и паролем.

Создание  учетной  записи  допускается  только  в  том  случае,  если  вы  достигли
законного возраста для покупки алкоголя в стране проживания и в стране, с которой вы
получаете доступ к Сайту. При создании учетной записи вы должны предоставить нам
достоверную  информацию.  Вы  несете  ответственность  за  строгое  хранение  пароля
учетной записи, а также за любую деятельность, которую вы ведете с помощью учетной
записи и пароля. 

Вы соглашаетесь с тем, что:

7.1. вы  будете  незамедлительно  уведомлять  нас  о  любом несанкционированном
использовании  вашего  пароля  или  учетной  записи,  или  о  любом  другом
нарушении безопасности, а также



7.2. после  окончания  пользования  учетной  записью,  вы  обязательно  будете
отключать  вашу  учетную  запись.  Вы  несете  полную  ответственность  за
надлежащее  хранение  и  использование  пароля,  за  доступ  и  использование
вашей  учетной  записи,  а  также  за  уведомление  нас  о  том,  что  вы  хотите
удалить вашу учетную запись. Мы не несем ответственности за любые убытки
или ущерб,  которые могут возникнуть в результате нарушения соблюдения
вами положений настоящей статьи. 

8. Отказ от гарантий

НАСТОЯЩИЙ САЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ
НА  СВОЙ  СТРАХ  И  РИСК.  В  НАИВЫСШЕЙ  СТЕПЕНИ,  КОТОРАЯ
ПРЕДУСМОТРЕНА  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  МЫ  И  НАШИ  СОТРУДНИКИ,
РУКОВОДСТВО,  СЛУЖАЩИЕ,  НАЗНАЧЕНЦЫ  И  ПРАВООБЛАДАТЕЛИ
НАСТОЯЩИМ  ОТКАЗЫВАЕМСЯ  ОТ  ВСЕХ  ЯВНЫХ  И  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ,  ВКЛЮЧАЯ,  ПОМИМО  ПРОЧЕГО,  КОММЕРЧЕСКИЕ  ГАРАНТИИ,
ГАРАНТИИ  СООТВЕТСТВИЯ,  ГАРАНТИИ  ИСПОЛНЕНИЯ  И  ГАРАНТИИ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.  МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ
САЙТ  НЕ  БУДЕТ  СОДЕРЖАТЬ  ВИРУСОВ,  ЧТО  ОН  БУДЕТ  ДОСТУПЕН  БЕЗ
НАЛИЧИЯ КАКИХ-ЛИБО ОШИБОК ИЛИ СБОЕВ В РАБОТЕ, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО ЕГО
СОДЕРЖАНИЕ  БУДЕТ  ТОЧНЫМ.  НЕСМОТРЯ  НА  ТО,  ЧТО  МЫ  ПРИНИМАЕМ
РАЗУМНЫЕ  УСИЛИЯ  ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  САЙТА,  ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ИНТЕРНЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОЙ СЕТЬЮ,
А  МЫ  НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  НИКАКИХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  И
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  ЧТО  ИНФОРМАЦИЯ  ИЛИ  МАТЕРИАЛ,  КОТОРЫЙ  ВЫ
ПУБЛИКУЕТЕ  ИЛИ  ПЕРЕДАЕТЕ  ЧЕРЕЗ  САЙТ,  БУДЕТ  ЗАЩИЩЕН  ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО  ДОСТУПА  ИЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  ЕСЛИ  ВЫ  НЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ САЙТОМ, ЕДИНСТВЕННОЕ,  ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ,  ЭТО
ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ.

9. Товары и Услуги третьих сторон

МЫ  НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  НИКАКИХ  ГАРАНТИЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ЛИЦ,
КОМПАНИЙ  И  ДРУГИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  ТОВАРЫ  ИЛИ  УСЛУГИ  КОТОРЫХ
МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ ИЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА НАСТОЯЩЕМ САЙТЕ.

10. Ваша ответственность

Прежде чем действовать или полагаться на  информацию, которая появляется на
Сайте, вы всегда должны проверять ее, обращаясь к независимым органам власти. Вы
должны использовать программное обеспечение для обнаружения вирусов (антивирус)
в отношении любого материала, который вы загружаете с Сайта, а также обеспечивать,
чтобы  такое  программное  обеспечение  было  совместимо  с  вашим  электронным
оборудованием.

В  случаях,  когда  вы  предоставляете  нам  информацию  о  третьих  лицах,  вы
гарантируете, что вы заручились их согласием на раскрытие такой информации и что
такие третьи лица были осведомлены и согласны с положениями Заявления о защите
персональных данных и использовании файлов Cookie, а также о том, каким образом
мы используем такую информацию от нашего имени.

11. Отказ от ответственности

В  НАИВЫСШЕЙ  СТЕПЕНИ,  КОТОРАЯ  ПРЕДУСМОТРЕНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  МЫ  И  НАШИ  СОТРУДНИКИ,  РУКОВОДСТВО,



СЛУЖАЩИЕ,  НАЗНАЧЕНЦЫ  И  ПРАВООБЛАДАТЕЛИ  НАСТОЯЩИМ
ОТКАЗЫВАЕМСЯ  ОТ  ЛЮБОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В  ОТНОШЕНИИ  ЛЮБОГО
УЩЕРБА,  ПОВРЕЖДЕНИЯ  И  РАСХОДОВ  (ПРЯМЫХ,  КОСВЕННЫХ,  СЛУЧАЙНЫХ
ИЛИ ИНЫХ),  КОТОРЫЕ  ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ  ПОЛЬЗОВАНИЯ
САЙТОМ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВИРУСА,  КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬСЯ ЧЕРЕЗ
НАСТОЯЩИЙ САЙТ ИЛИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ САЙТЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ПОЛУЧИЛИ
ДОСТУП ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩИЙ САЙТ.

12. Информация Пользователя

Во  время  пользования  Сайтом  вас  могут  попросить  предоставить  нам  личную
информацию  (в  дальнейшем  именуемую  «Информация  пользователя»),  например,
такую  как  дата  рождения.  Наша  политика  сбора  и  использования  информации,
которая  имеет  отношение  к  Пользователям,  описана  в  Заявлении  о  защите
персональных данных и использовании файлов cookie. Вы признаете и соглашаетесь с
тем, что несете полную ответственность за достоверность и содержимое Информации
пользователя.

13. Возмещение

Вы  обязуетесь  возместить  как  нам,  так  и  нашим  сотрудникам,  руководству,
назначенцам,  служащим  и  представителям  все  убытки,  ущерб  и  расходы,  которые
могут возникнуть в результате пользования вами Сайтом, его услугами и любой другой
информацией, которую вы получаете на Сайте, включая информацию, полученную от
Сторонних  сайтов,  в  результате  размещения  или  передачи  вами  информации  или
материалов на Сайт или на  Сторонние  сайты или с  их  помощью или в  результате
нарушения  вами  требований  настоящих  Правил  и  условий,  условий  пользования
Сторонними сайтами или любых других законов, положений и нормативно-правовых
актов. 

Настоящим вы также обеспечиваете то, что мы и наши сотрудники, руководство,
назначенцы, служащие и представители будем защищены от любых исков и претензий
в  случае  того,  что  информация  или  материал,  который  вы  нам   представили  или
собираетесь  представить,  нарушает  положения  законодательства  или  права  третьих
лиц  (включая,  помимо  прочего,  исков  о  клевете,  нарушении  конфиденциальности,
нарушении персональной информации, нарушении авторских прав или нарушении
любого  другого  права  интеллектуальной  собственности).  Мы  оставляем  за  собой
исключительное право осуществлять юридическую защиту и проверять любые иски и
претензии, возникающие в связи с вышеизложенным, а также любые связанные с этим
вопросы в отношении возмещения. Настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что
будете в полной мере сотрудничать с нами в этом направлении.

14. Ограничение, приостановление и прекращение пользования

Если в какой-то момент мы посчитаем, что вы нарушили требования настоящих
Правил  и  Условий,  то  мы  вправе  ограничить,  приостановить  или  прекратить  ваш
доступ  к  настоящему  Сайту  и/или  вашу  возможность  пользоваться  услугами
настоящего  Сайта,  включая  интерактивные  услуги.  Любое  такое  ограничение,
приостановление  или  прекращение  доступа  будет  применяться  с  оглядкой  на
возложение  на  вас  правовой  ответственности  за  нарушения  положений  настоящих
Правил и Условий. Мы также имеем право в любое время удалить Сайт полностью или
частично. 

15. Целостность Соглашения

Настоящие Правила и Условия, включая Заявление о защите персональных данных
и Использовании файлов Cookie, являются предметом договоренности между нами в



отношении  порядка  пользования  сайтом,  которая  заменяет  собой  все  предыдущие
обещания,  гарантии,  соглашения,  заявления  и  договоренности  между  нами.
Программное  обеспечение,  которое  доступно  на  Сайте,  может  быть  предметом
лицензионного  соглашения,  частью  которого  может  являться  такое  программное
обеспечение, поэтому пользуясь Сайтом, вы соглашаетесь соблюдать условия любого
такого лицензионного соглашения. 

Упущение  с  нашей  стороны  обеспечить  исполнение  положений  или
осуществление  прав  в  отношении  настоящих  Правил  и  Условий  не  могут
рассматриваться  как  отказ  от  таких  прав  прав  или  положений  в  будущем.  Если
компетентный  суд  сочтет  какое-либо  положение  настоящих  Правил  и  условий
неприменимым или недействительным, стороны соглашаются с тем, что суд должен
попытаться толковать волю сторон так, как изложено в таком положении, а также с тем,
что другие положения настоящих Правил и условий будут продолжать оставаться в
силе. Мы вправе в любой момент и по своему усмотрению предоставлять, переуступать
или  иным  образом  передавать,  в  целом  или  частично,  свои  права  и  обязанности,
которые  вытекают  из  настоящих  Правил  и  Условий,  любой  третьей  стороне  или
сторонам.

16. Применимое право и Юрисдикция

Настоящие Правила и Условия, включая Заявление о защите персональных данных
и  использовании  файлов  Cookie,  а  также  любые  другие  вопросы,  связанные  с
настоящим Сайтом, регулируются греческим и европейским законодательством.

Все  возможные  судебные  разбирательства,  которые  вытекают  или  имеют
отношение к настоящим Правилам и Условиям или связаны с нами или любым другим
лицом,  которое  получает  компенсацию  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  и
условиями, попадают под исключительную юрисдикцию греческого суда, а вы со своей
стороны безоговорочно соглашаетесь на юрисдикцию такого суда.

Посещение  и  пользование  услугами  сайта    www.thomopoulos-spirits.gr   представляет  
собой  ваше  абсолютное  согласие  с  соблюдением  всех  вышеуказанных  Правил  и
Условий.

https://www.thomopoulos-spirits.gr/
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