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1. Возрастное ограничение пользователей веб-сайта 

Данным веб-сайтом могут пользоваться только лица старше 18 лет. Используя 

данный веб-сайт, вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет, а также 

принимаете нижеприведенные правила. Если вам нет 18 лет или вы не принимаете 

данные правила, вы должны немедленно покинуть данный веб-сайт. 

2. Контактная информация 

Если у вас есть вопросы или претензии, напишите нам на электронный адрес 

support-ru@blu.com 

3. Право собственности на материалы и условия передачи в пользование 

Данный веб-сайт и представленные на нем материалы защищены авторским 

правом, товарным знаком и другими международными правами и законами в 

области защиты интеллектуальной собственности, и принадлежат, либо переданы 

в пользование компании Fontem Ventures BV и/или третьих лиц. Вы можете 

просматривать материалы данного веб-сайта на мониторе компьютера или экране 

мобильного устройства, а также скачать и распечатать их копию для личного 

пользования, при условии, что вы не будете вносить изменения, не удалите какое-

либо содержимое или какую-либо часть данного веб-сайта без нашего прямого 

разрешения, не измените и не удалите какую-либо информацию об авторском 

праве, товарных знаках или другие указания на авторскую принадлежность. 



Посещая данный веб-сайт, вы обязуетесь не использовать данный веб-сайт или 

любые представленные на нем материалы следующим образом: 

с любой незаконной целью или в нарушение законодательства; в коммерческих 

целях без нашего письменного разрешения; с любой целью, которая может создать 

неверное или вводящее в заблуждение впечатление о нас, наших сотрудниках, 

товарах или услугах; для использования, отправки или передачи любых 

материалов дискредитирующего, оскорбительного, непристойного или иного 

незаконного характера, которые могут оскорбить или расстроить любого другого 

человека, либо затронуть или нарушить его права; в любом устройстве, 

программном обеспечении, файле или механизме, который может повлиять на 

исправную работу данного веб-сайта или наших систем; совершать действия, 

которые могут негативно повлиять на данный веб-сайт или нашу работу, либо 

прервать их; поощрять или разрешать совершение любого из вышеперечисленных 

действий другими лицами. 

4. Пригодность материалов 

Мы не гарантируем, что представленные на этом веб-сайте или доступные через 

него материалы соответствуют вашим требованиям, что они безопасны, не 

содержат ошибок или вирусов, и не несем ответственности в связи с данными 

материалами. 

5. Доступность веб-сайта 

Доступ к данному веб-сайту предоставляется бесплатно, и мы не гарантируем его 

непрерывную или безошибочную работу. Мы оставляем за собой право в любое 

время изменить, приостановить, полностью или частично удалить веб-сайт, либо 

его содержимое без предупреждения и без какой-либо ответственности с нашей 

стороны. 

6. Безопасность 

Поскольку передача данных через интернет не может быть абсолютно 

конфиденциальной или безопасной, существует риск того, что любое сообщение 

или информацию, которую вы отправляете или предоставляете нам используя 



данный веб-сайт, могут перехватить или прочитать другие лица. Любая передача 

вами данных осуществляется под вашу ответственность, и мы не несем никакой 

ответственности в связи с этим. 

7. Ссылки на данном веб-сайте 

Время от времени мы можем предоставлять на данном веб-сайте ссылки на другие 

интернет ресурсы, которые контролируются третьими лицами и принадлежат им. 

Такие ссылки предоставляются исключительно для вашего удобства, и мы не 

контролируем данные веб-сайты и не несем за них ответственности. 

8. Точность информации 

Мы принимаем меры для того, чтобы вся информация на нашем веб-сайте была 

точной, однако из-за того, что данные постоянно меняются, информация на данном 

веб-сайте может оказаться неактуальной. Мы оставляем за собой право в любое 

время изменить такую информацию. Любые информационные письма, блоги и 

другие уведомления содержат лишь общие сведения, поэтому они не заменяют 

профессиональные рекомендации и не должны рассматриваться или 

использоваться в таких целях. 

9. Отказ от ответственности 

Компания Fontem Ventures BV не гарантирует и не утверждает, что материалы 

данного веб-сайта являются точными, полными или актуальными и что веб-сайт не 

содержит неисправностей или вирусов. 

Никакая часть данного веб-сайта не должна рассматриваться как юридические, 

финансовые или профессиональные рекомендации. Прежде чем совершить какие-

либо действия (или отказаться от их совершения) на основании любой 

информации или материалов данного веб-сайта, необходимо получить подробную 

профессиональную консультацию. 

10. Ответственность за нарушения с нашей стороны 

Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб или убытки, причиненные в 

результате принятия вами данных правил или по другим причинам, если: 



мы не нарушили свое юридическое обязательство проявлять добросовестность; 

ущерб или убытки являются непредвиденным результатом такого нарушения; 

ущерб или убытки (либо увеличение ущерба или убытков) произошли в результате 

нарушения вами данных правил. Никакая часть данных правил не освобождает нас 

от ответственности и не ограничивает нашу ответственность за введение в 

заблуждение, смерть или получение телесных повреждений в результате 

халатности с нашей стороны, а также никакая часть данных правил не влияет на 

ваши законные права. 

11. Применимое право 

Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с 

законодательством Англии и Уэльса. Вопросы, не урегулированные настоящими 

правилами и/или на данном Веб-сайте, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Англии и Уэльса. 

Мы оставляем за собой право в любое время изменить данные правила. Новая 

версия данных правил вступает в силу сразу после их публикации на данном веб-

сайте. Если вы пользуетесь веб-сайтом после того, как новые правила вступили в 

силу, вы подтверждаете свое согласие соблюдать новые правила. 


