Условия использования
Принятие условий
Переходя на данный веб-сайт, вы признаете, что прочитали, поняли и принимаете следующие
условия. Если вы не понимаете какие-либо из этих условий или не соглашаетесь с ними, вы
должны незамедлительно покинуть данный веб-сайт. Huawei сохраняет за собой право в любое
время вносить изменения в данные УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ («Условия использования») без
уведомления пользователей. В отношении любого нарушения данных Условий использования
Huawei вправе применять законные и справедливые средства правовой защиты.
Ограниченная лицензия
Если не указано иное, все материалы, представленные на данном веб-сайте, защищены
авторским правом Huawei. Без предварительного письменного согласия Huawei или иных лиц
запрещается воспроизведение любого содержимого на данном веб-сайте, а также его
распространение, копирование, проигрывание, связывание или передача с помощью суперссылок, загрузка на другие серверы посредством «зеркалирования», хранение в информационнопоисковых системах или иное использование для каких-либо коммерческих целей любыми
лицами и любыми способами, за исключением загрузки или воспроизведения для частного и
некоммерческого использования (при условии, что такое использование не предполагает
изменение содержимого, а уведомления об авторских правах или иных правах собственности
сохраняются в той же форме и в том же виде, как на оригинальном материале).
Товарные знаки
Все товарные знаки и логотипы, отображаемые, упоминаемые или иным образом используемые
на данном веб-сайте, являются собственностью Huawei или соответствующих указанных третьих
лиц. Запрещается любое использование этих товарных знаков и логотипов без получения
предварительного прямого разрешения в письменном виде от Huawei или соответствующего
третьего лица.
Заявление об ограничении ответственности
Данный веб-сайт и представленные на нем материалы предоставляются исключительно для
удобного и простого получения информации. Huawei стремится обеспечивать максимальную
точность и достоверность информации на данном веб-сайте, однако не берет на себя никаких
обязательств и не несет никакой ответственности в отношении точности представленной
информации. Huawei вправе в любое время без уведомления вносить изменения в
представленные на данном веб-сайте материалы и упомянутые продукты.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ
«КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ ЛЮБОГО РОДА. В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ,
ДОПУСКАЕМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, HUAWEI НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ И ИНЫХ ГАРАНТИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ

ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
Ограничение ответственности
Ни компания Huawei, ни ее аффилированные лица, филиалы, директоры, агенты, сотрудники и
иные представители не несут ответственности за любые прямые или косвенные, фактические,
случайные, штрафные и (или) показательные убытки, включая, помимо прочего, упущенные
доходы или выгоду, потерю данных и (или) потерю бизнеса, в связи с данным веб-сайтом,
использованием или невозможностью использования данного веб-сайта, доверием к
представленной на нем информации, даже если компания Huawei уведомлена о возможности
таких убытков.
Доступность продуктов
Доступность продуктов и услуг, представленных на данном веб-сайте, а также сами описания
таких продуктов и услуг могут различаться в зависимости от страны или региона. Информацию о
конкретных продуктах и (или) услугах можно получить у местных торговых представителей или
агентов Huawei.
Ссылки на сайты третьих лиц
На данном веб-сайте для удобства пользователей могут быть представлены ссылки на сайты
третьих лиц, однако Huawei не несет никакой ответственности за содержимое таких сторонних
сайтов. Возможно, при переходе на такие веб-сайты вам потребуется ознакомиться и подтвердить
свое согласие с соответствующими правилами использования. Кроме того, размещение ссылок на
сайты третьих лиц не означает, что Huawei поддерживает и рекомендует эти сайты или
представленные на них продукты и услуги.
Доступ к защищенным паролем разделам и безопасным зонам
Только авторизованные пользователи могут получать доступ к защищенным паролем разделам и
безопасным зонам данного веб-сайта, а также иметь возможность их использования. В
отношении неавторизованных пользователей, которые пытаются получить доступ в такие разделы
и зоны, могут применяться соответствующие меры наказания.

