Правила использования
Посещая и используя веб-сайт (далее — Сайт и/или Сайт Айс Мастер-Казахстан), Вы
соглашаетесь с Правилами и Условиями его использования.
ТОО «Айс Мастер-Казахстан» (далее — Айс Мастер-Казахстан) оставляет за собой право
изменять/дополнять Правила и Условия использования сайта в любое время, без какоголибо предварительного уведомления.
Ваше дальнейшее использование Сайта Айс Мастер-Казахстан, после внесения любых
таких изменений/дополнений в Правила и Условия использования сайта, означает Ваше
согласие с такими изменениями/дополнениями.
Вы всегда должны знакомиться с Правилами и Условиями использования сайта, до начала
его использования.
Ограниченное использование
Информация на Сайте является собственностью Айс Мастер-Казахстан. Содержание Сайта
охраняется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, можно
скачать, копировать, распечатывать материалы, содержащиеся на Сайте, для Вашего
собственного некоммерческого использования. Для печатных и электронных СМИ
разрешается бесплатно использовать информацию, размещенную на сайте в разделе
«Новости» и «Статьи», если размещение такой информации не влияет отрицательно на
репутацию Айс Мастер-Казахстан. Разрешается бесплатно использовать информацию,
размещенную на Сайте при условии, что непосредственно в тексте материала, который
размещается на стороннем информационном ресурсе, имеется текстовая и/или
гиперссылка на соответствующий материал Сайта, которые определяют Сайт как источник
информации. Под использованием информации подразумевается любое воспроизведение,
репликация, распространение, переработка, перевод, включение ее частей в другие
произведения (материалы) и другие способы, предусмотренные Законом Республики
Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».

Запрещается любое коммерческое использование информации, воспроизведение текстов
и/или фотоматериалов или их фрагментов с целью коммерческой реализации права
доступа к этой информации.
Модификация, изменение, трансформация любых материалов Сайта и/или использование
материалов в других целях, чем указано выше, является нарушением авторского права и
других прав интеллектуальной собственности Айс Мастер-Казахстан. За исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и Условиями, использования любой
информации, указанной на Сайте, строго запрещается.
Сфера действия
Если иное не указано Айс Мастер-Казахстан, материалы на Сайте, в том числе, авторами,
которых являются третьи лица, размещены исключительно с целью информирования
общества и профессионалов строительной отрасли о деятельности Айс Мастер-Казахстан, а
также предлагаемых ею продуктах и услугах.
Отсутствие гарантий
Айс Мастер-Казахстан не предоставляет каких-либо гарантий относительно достоверности,
точности, надежности, своевременности или полноты любого материала, который
размещен на Сайте или является доступным в результате использования Сайта. Любое
использование такого материала осуществляется на Ваш собственный риск.
Используя Сайт, Вы подтверждаете и соглашаетесь, что Айс Мастер-Казахстан не
гарантирует и не несет никакой ответственности за доступность/недоступность любых
материалов на Сайте, отсутствие любых ошибок в работе Сайта или их устранения, а также
отсутствие вирусов или других вредных компонентов на Сайте.
Айс Мастер-Казахстан не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб и
упущенную выгоду, если это стало результатом полного или частичного использования
представленной информации в реальных проектах или любых других форматах
воспроизведения.
Айс Мастер-Казахстан имеет право в любое время прекратить работу Сайта (полностью
или частично) без предоставления какого-либо предварительного уведомления.
Ссылки на другие сайты
Используя Сайт Айс Мастер-Казахстан, Вы можете получить доступ к другим интернетсайтам. Айс Мастер-Казахстан не имеет и не осуществляет какого-либо контроля над
такими сайтами, и доступ к ним осуществляется Вами исключительно на свой риск. Айс
Мастер-Казахстан не оценивает и не подтверждает любую информацию или материал,
которые предлагаются на других сайтах, доступ к которым Вы получаете через Сайт Айс
Мастер-Казахстан.

Возмещение убытков
Вы соглашаетесь и обязуетесь освободить от ответственности Айс Мастер-Казахстан от
любых потерь, убытков, претензий и требований третьих лиц (включая стоимость услуг
адвокатов и судебные издержки), которые возникают в связи с информацией или
материалом, предоставленным/полученным Вами в результате использования сайта,
нарушением Вами этих Правил и Условий; а также возместить Айс Мастер-Казахстан любые
причиненные вследствие этого убытки.
Другие условия
Эти правила и условия регулируются законодательством Республики Казахстан. Вы
соглашаетесь и подтверждаете, что любой спор (иск), который может возникнуть в связи с
данными Правилами и Условиями будет рассматриваться судами Республики Казахстан.
Соглашаясь с данными Правилами и Условиями Вы подтверждаете свое согласие с
юрисдикцией этих судов с целью урегулирования такого спора (иска).
В случае, если любое из этих Правил и Условий будет признано незаконным,
недействительным или таким, что не подлежит исполнению, это не влияет на законность и
действительность других положений.
Данные Правила и условия является соглашением между Вами и Айс Мастер-Казахстан.

