Условия использования сайта

Terms of website use

Ссылки
в
настоящих
условиях
использования на «Лонго» и «мы»
являются ссылками на АО «Longo Latvia»,
регистрационный
номер
4020314707,
юридический адрес: улица Сканстес 50,
Рига, Латвия, LV-1013.

References in these terms of use to "the
LONGO" and "we" are references to JSC
“Longo
Latvia”,
registration
number
4020314707, legal address: Skanstes street
50, Riga, Latvia, LV-1013.

На этой странице (вместе с указанными на
ней документами) изложены условия
использования, на которых вы можете
пользоваться веб-сайтами www.longo.lv,
www.longo.lt, www.longo.ee (далее - « Вебсайт" ). Эти условия распространяются на
всех пользователей и посетителей наших
веб-сайтов. Пожалуйста, внимательно
прочитайте эти условия использования,
прежде чем начать использовать наш вебсайт. Используя наш веб-сайт, вы
подтверждаете, что принимаете эти
условия использования. Если вы не
согласны
с
этими
условиями
использования,
пожалуйста,
не
используйте наш веб-сайт.
1. Доступ к нашему веб-сайту
Лонго не может гарантировать, что наш
веб-сайт или веб-сайты, на которые
ссылается наш веб-сайт, всегда будут вам
доступны. Лонго оставляет за собой право
вносить изменения, приостанавливать
работу веб-сайта без предварительного
уведомления.
Лонго
не
несет
ответственности, если по какой-либо
причине наш веб-сайт недоступен в любое
время или в течение какого-либо периода.
2. Возможность полагаться на
размещенную информацию
2.1.
На наш веб-сайт обращается
множество пользователей, и поэтому его
основная цель - предоставление общей
информации
о
Лонго,
подробного
описания того, что мы делаем и как мы это
делаем, предоставления информации о
текущих
предложениях
по
продаже
автомобилей
и
поддержки
бизнеспроцесса как внутри, так и вне
организации.
2.2.
Лонго
стремится
обеспечить
точность этой общей информации и
предложений на нашем веб-сайте на
момент
публикации,
однако
любая
информация на нашем веб-сайте может
быть устаревшей или неполной в любой
момент времени. Если вы считаете, что
какая-либо информация на нашем сайте

This page (together with the documents
referred to on it) set out the terms of use on
which you may make use of the websites
www.longo.lv , www.longo.lt , www.longo.ee
(hereafter referred to as "website" ). These
terms apply to all users of, and visitors to, our
website. Please read these terms of use
carefully before you start to use our website.
By using our website, you indicate that you
accept these terms of use. If you do not
agree to these terms of use, please do not
use our website.

1. Accessing our website
The LONGO can't guarantee that our website
or the websites to which our website are
linked will always be available to you. The
LONGO reserves the right to amend,
suspend the website without notice. The
LONGO will not be liable if for any reason our
website is unavailable at any time or for any
period.

2. Reliance on Information Posted
2.1.
Our website is accessed by a
multitude of users and therefore have been
prepared with the primary aim of providing
general information for and about the
LONGO, detailing what we do and how we do
it, to provide information on current vehicle
sales offers and to support the business
process requirements both inside and outside
of the organisation.
2.2.
Although the LONGO endeavors to
ensure that this general information and
offers on our website is accurate at the time
of publication, any of the information on our
website may be out of date or incomplete at
any given time. If you believe that any
information on our website is inaccurate
please let the LONGO know and we will

является неточной, сообщите об этом в
Лонго, и мы расследуем это. Лонго не
несет
никакой
ответственности
и
обязательств, вытекающих из какой-либо
зависимости от такой общей информации,
размещенной на нашем веб-сайте.
2.3.
В тех случаях, когда Лонго
размещает
на
веб-сайте
личные
комментарии,
статистический
анализ,
корпоративные
данные
и
другие
материалы
третьих
лиц,
мы
не
контролируем и не обязательно какимлибо
образом
подтверждаем
их
содержание или выводы, а также не несем
ответственности
за
точность
таких
материалов.
2.4.
Для
потенциальных
клиентов
информацию о конкретных транспортных
средствах можно найти на нашем сайте.
Содержание может быть изменено, и
Лонго предпринимает разумные шаги для
обновления
ключевой
важной
информации. Любая неточность должна
быть доведена до сведения Лонго.

investigate this. The LONGO disclaims all
liability and responsibility arising from any
reliance on such general information placed
on our website.

3.
Торговые марки и
интеллектуальная собственность
3.1.
Товарные знаки и логотипы,
используемые и отображаемые на нашем
веб-сайте,
являются
нашими
зарегистрированными
и
незарегистрированными
товарными
знаками или товарными знаками других
лиц. Вы не можете использовать эти
товарные
знаки
без
нашего
предварительного
письменного
разрешения или разрешения владельца
(ов) рассматриваемого товарного знака
(ов).
3.2.
Лонго является владельцем или
лицензиатом всех прав интеллектуальной
собственности на нашем веб-сайте,
связанной
с
ними
технической
инфраструктуре и в опубликованных на
них материалах. Эти работы защищены
законами об авторских правах. Все такие
права защищены.
3.3.
С
учетом
ограничений,
изложенных ниже, вы можете загружать,
просматривать
и
распечатывать
материалы с наших веб-сайтов для
личного некоммерческого использования
или для внутреннего некоммерческого
распространения в вашей организации.
Никакое
другое
использование
не
допускается без нашего предварительного
письменного согласия. Вы не можете
использовать
какую-либо
часть

3. Trademarks and intellectual
property
3.1.
The trademarks and logos used and
displayed on our website are our registered
and unregistered trademarks or those of
others. You may not use these trademarks
without our prior written permission or that of
the owner(s) of the trade mark(s) in question.

2.3.
Where the LONGO makes personal
commentaries, statistical analyses, corporate
data and other third party material available
on our website, we do not control and do not
necessarily endorse their contents or findings
in any way, and we are not responsible for
the accuracy of such material.

2.4.
For potential clients, information
relating to specific vehicles can be found in
our website. The content may be subject to
change and the LONGO takes reasonable
steps to up-date key relevant information.
Any inaccuracy should be brought to the
attention of the LONGO.

3.2.
The LONGO is the owner or the
licensee of all intellectual property rights in
our website, the technical infrastructure
relating to them, and in the material
published on them. Those works are
protected by copyright laws. All such rights
are reserved.
3.3.
Subject to the restrictions set out
below, you may download, view and print
material from our websites for your personal
non-commercial use or for internal noncommercial
circulation
within
your
organisation. No other use is permitted
without our prior written consent. You may
not use any part of the materials on our
websites for commercial purposes without
obtaining our prior written consent.

материалов на наших веб-сайтах в
коммерческих целях без получения
нашего предварительного письменного
согласия.
3.4.
Вы не должны изменять бумажные
или цифровые копии любых материалов,
которые вы распечатали или загрузили
каким-либо образом. Вы не должны
использовать
никакие
иллюстрации,
фотографии,
видео
или
аудио
последовательности или любую графику
отдельно от любого сопроводительного
текста.
3.5.
Никакие
торговые
марки,
уведомления об авторских правах или
других
правах
собственности,
содержащиеся или появляющиеся на
материалах с нашего сайта, не должны
быть изменены или удалены полностью
или частично.
3.6.
Разрешение на воспроизведение
материалов не распространяется на
материалы, идентифицированные как
принадлежащие третьим лицам, в таких
случаях вы должны получить разрешение
соответствующих
владельцев
перед
воспроизведением таких материалов.
3.7.
Если
вы
распечатываете,
копируете или загружаете какую-либо
часть нашего веб-сайта в нарушении этих
условий использования, ваше право на
использование
наших
веб-сайтов
немедленно прекращается, и вы должны
уничтожить
все
копии
материалов,
которые вы сделали.

3.4.
You must not modify the paper or
digital copies of any materials you have
printed off or downloaded in any way. You
must not use any illustrations, photographs,
video or audio sequences or any graphics
separately from any accompanying text.

3.5.
No trade mark, copyright or other
proprietary notices contained in or appearing
on material from our website should be
altered or removed in whole or in part.

3.6.
The permission to reproduce material
does not extend to material identified as
belonging to third parties, where you must
obtain the permission of the relevant owners
before reproducing such material.
3.7.
If you print off, copy or download any
part of our website in breach of these terms
of use, your right to use our websites will
cease immediately and you must destroy any
copies of the materials you have made.

4. Доступность
Лонго стремится сделать наши веб-сайты
и предоставленные на нем материалы
доступными
как
можно
большему
количеству людей. Мы стремимся к тому,
чтобы наш веб-сайт был протестирован во
всех
наиболее
распространенных
браузерах и на некоторых программах
чтения с экрана, но учтите, что вы можете
увидеть несоответствия в представлении
страниц, если вы используете старую или
устаревшую версию браузера.

4. Accessibility
The LONGO aims to make our website and
the material provided on them accessible to
as many people as possible. We endeavor to
ensure that our website have been tested on
all commonly used browsers and on a
number of screen readers, but please note
that you may see inconsistencies in the
presentation of pages if you are using an
older or deprecated version of a browser.

5. Наша ответственность
Материал, представленный на нашем вебсайте, предоставляется без каких-либо
гарантий, условий или гарантий в
отношении его точности. Настоящим мы
исключаем любую ответственность за
любые прямые и косвенные убытки или
ущерб, понесенные любым пользователем
в связи с нашим веб-сайтом или в связи с

5. Our Liability
The material displayed on our website is
provided without any guarantees, conditions
or warranties as to its accuracy. We hereby
expressly exclude any liability for any direct,
indirect or consequential loss or damage
incurred by any user in connection with our
website or in connection with the use,
inability to use, or results of the use of our

использованием,
невозможностью
использования
или
результатами
использования нашего веб-сайта, любых
веб-сайтов, связанных с ним, любых
материалов,
размещенных
на
них,
включая, помимо прочего, потерю дохода;
потерю прибыли или контрактов; потерю
ожидаемой экономии; потерю данных.

website, any websites linked to them and any
materials posted on them, including, without
limitation, loss of income or revenue; loss of
profits or contracts; loss of anticipated
savings; loss of data; loss of goodwill.

6. Запрещенное использование
6.1.
Вы можете использовать наш вебсайт только в законных целях. Вы не
можете использовать наш сайт:

любым
способом,
который
нарушает любое применимое местное,
национальное
или
международное
законодательство или нормы.

любым
способом,
который
является незаконным, мошенническим или
вредным для других пользователей, или
имеет
какие-либо
незаконные,
мошеннические или вредные цели или
последствия.

передавать
или
производить
рассылку любых нежелательных или
несанкционированных рекламных или
рекламных материалов или любых других
форм аналогичных предложений (спама).

сознательно передавать любые
данные, отправлять или загружать любые
материалы, которые содержат вирусы,
троянских коней, червей, шпионские
программы
или
любые
другие
вредоносные программы или аналогичный
компьютерный код, предназначенный для
неблагоприятного воздействия на работу
любого компьютерного программного или
аппаратного обеспечения.
6.2.
У
Вас
также
нет
прав
осуществлять доступ без разрешения,
вмешиваться, повреждать или нарушать
работу любой части нашего веб-сайта;
любого оборудования или сети, в которой
хранится
наш
веб-сайт;
любого
программного
обеспечения,
используемого при предоставлении наших
веб-сайтов; или любого оборудования,
сети или программного обеспечения,
принадлежащего
или
используемого
третьей стороной.

6. Prohibited Uses
6.1.
You may use our website only for
lawful purposes. You may not use our
website:

in any way that breaches any
applicable local, national or international law
or regulation.

in any way that is unlawful, fraudulent
or harmful to other users, or has any
unlawful, fraudulent or harmful purpose or
effect.

to transmit, or produce the sending
of,
any
unsolicited
or
unauthorized
advertising or promotional material or any
other form of similar solicitation (spam).

to knowingly transmit any data, send
or upload any material that contains viruses,
Trojan horses, worms, spyware or any other
harmful programs or similar computer code
designed to adversely affect the operation of
any computer software or hardware.

7. Информация о вас и ваших
посещениях нашего сайта
Лонго обрабатывает информацию о вас в
соответствии с нашей политикой охраны
данных.
Используя
наш
сайт,
вы
соглашаетесь на такую обработку и
гарантируете, что все предоставленные

7. Information about you and your
visits to our website
The LONGO processes information about
you in accordance with our privacy policy. By
using our website, you consent to such
processing and you warrant that all data
provided by you is accurate.

6.2.
You also agree not to access without
authority, interfere with, damage or disrupt
any part of our website; any equipment or
network on which our website are stored; any
software used in the provision of our
websites; or any equipment or network or
software owned or used by any third party.

вами данные являются точными.
8. Вирусы, неправомерное
использование компьютера и
другие нарушения
8.1.
Вы не должны злоупотреблять
нашим веб-сайтом, сознательно внедряя
вирусы или другие материалы, которые
являются
вредоносными
или
технологически вредными. Вы не должны
пытаться получить несанкционированный
доступ к нашему веб-сайту, серверу, на
котором хранятся веб-сайты, или любому
серверу, компьютеру или базе данных,
подключенным к нашему веб-сайту. Вы не
должны атаковать наш сайт с помощью
атаки типа «отказ в обслуживании» (DOS)
или распределенной атаки «отказ в
обслуживании» (DDOS).
8.2.
Лонго может сообщать о любом
таком нарушении в соответствующие
правоохранительные органы, и мы будем
сотрудничать
с
этими
органами,
раскрывая им вашу личность. В случае
такого нарушения ваше право на
использование наших веб-сайтов будет
немедленно прекращено.
8.3.
Лонго не несет ответственности за
любые убытки или ущерб, вызванные
распределенной
атакой
отказа
в
обслуживании, вирусами или другими
технологически вредными материалами,
которые
могут
заразить
ваше
компьютерное
оборудование,
компьютерные программы, данные или
другие запатентованные материалы в
результате использования вами нашего
веб-сайта. или чтобы вы загрузили любой
материал, размещенный на нем. При
использовании Интернета вы должны
обеспечить надлежащую защиту от
вирусов и других мер безопасности.

8. Viruses, Computer Misuse and
other Offences
8.1.
You must not misuse our website by
knowingly introducing viruses or other
material which is malicious or technologically
harmful. You must not attempt to gain
unauthorized access to our website, the
server on which the websites are stored or
any server, computer or database connected
to our website. You must not attack our
website via a denial-of-service attack (DOS)
or a distributed denial-of-service attack
(DDOS).

9. Ссылка на наш сайт
9.1.
Вы можете размещать ссылки на
материалы на нашем веб-сайте, если вы
делаете это честным и законным
способом и не наносите ущерба нашей
репутации или не используете ее, но вы
не должны устанавливать ссылку таким
образом, чтобы предлагать какую-либо
форму ассоциации или одобрения с
нашей стороны там, где их нет.
9.2.
Лонго оставляет за собой право
отозвать разрешение на связывание без
уведомления.
9.3.
Если вы хотите использовать
материалы на наших веб-сайтах, иначе от

9. Linking to our website
9.1.
You may link to material on our
website, provided you do so in a way that is
fair and legal and does not damage our
reputation or take advantage of it, but you
must not establish a link in such a way as to
suggest any form of association, approval or
endorsement on our part where none exists.

8.2.
The LONGO may report any such
breach to the relevant law enforcement
authorities and we will co-operate with those
authorities by disclosing your identity to them.
In the event of such a breach, your right to
use our websites will cease immediately.
8.3.
The LONGO will not be liable for any
loss or damage caused by a distributed
denial-of-service attack, viruses or other
technologically harmful material that may
infect your computer equipment, computer
programmes, data or other proprietary
material due to your use of our website or to
your downloading of any material posted on
it. You should ensure that you have
appropriate protection against viruses and
other security arrangements in place when
using the internet.

9.2.
The LONGO reserves the right to
withdraw linking permission without notice.
If you wish to make any use of
material on our websites other than that set

9.3.

указанного выше, отправьте запрос по
адресу info@longo.lv .

out above, please address your query
to info@longo.lv .

10. Приостановка и прекращение
10.1. По
нашему
усмотрению
мы
определим, имело ли место нарушение
этих условий при использовании вами
нашего веб-сайта. В случае нарушения
этих условий мы можем предпринять
такие
действия,
которые
сочтем
целесообразными.
10.2. Несоблюдение
этих
условий
является
существенным
нарушением
условий использования, на которых вам
разрешено использовать наш веб-сайт, и
может привести к выполнению нами всех
или любых из следующих действий:

немедленное,
временное
или
постоянное аннулирование вашего права
на использование нашего веб-сайта.

немедленное,
временное
или
постоянное удаление любых публикаций
или материалов, загруженных вами на
наш сайт.

предупреждение.

судебное разбирательство против
вас по возмещению всех затрат на основе
возмещения (включая, помимо прочего,
разумные
административные
и
юридические расходы), возникшие в
результате нарушения.

сообщение правоохранительным
органам.
10.3. Лонго исключает ответственность
за действия, предпринятые в ответ на
нарушение
этих
условий.
Ответы,
описанные
в
этих
условиях,
не
ограничены, и мы можем предпринять
любое другое действие, которое мы
сочтем целесообразным.

10. Suspension and Termination
10.1. We will determine, in our discretion,
whether there has been a breach of these
terms through your use of our website. When
a breach of these terms has occurred, we
may take such action as we deem
appropriate.

11. Общая информация
11.1. LONGO может пересмотреть эти
условия использования в любое время,
внеся изменения на этой странице.
Некоторые положения, содержащиеся в
этих условиях использования, также могут
быть
заменены
положениями
или
уведомлениями,
опубликованными
в
других местах на наших веб-сайтах.
11.2. Суды
Латвийской
Республики
будут иметь исключительную юрисдикцию
в
отношении
любых
претензий,
возникающих
или
связанных
с
посещением нашего веб-сайта, хотя
LONGO оставляет за собой право
возбудить
против
вас
судебное
разбирательство за нарушение этих

11. General information
11.1. The LONGO may revise these terms
of use at any time by amending this page.
Some of the provisions contained in these
terms of use may also be superseded by
provisions or notices published elsewhere on
our websites.
11.2. Courts of Republic of Latvia will have
exclusive jurisdiction over any claim arising
from, or related to, a visit to our website
although the LONGO retains the right to bring
proceedings against you for breach of these
conditions in your country of residence or any
other relevant country.

10.2. Failure to comply with these terms
constitutes a material breach of the terms of
use upon which you are permitted to use our
website, and may result in our taking all or
any of the following actions:

immediate, temporary or permanent
withdrawal of your right to use our website.

immediate, temporary or permanent
removal of any posting or material uploaded
by you to our website.

issue of a warning to you.

legal proceedings against you for
reimbursement of all costs on an indemnity
basis (including, but not limited to,
reasonable administrative and legal costs)
resulting from the breach.

disclosure of such information to law
enforcement authorities.

10.3. The LONGO excludes liability for
actions taken in response to breaches of
these terms. The responses described in
these terms are not limited, and we may take
any other action we reasonably deem
appropriate.

11.3. If at any time any provision of these
terms of use is or becomes invalid or illegal in

условий в вашей стране проживания или в
любой другой соответствующей стране.
11.3. Если в любое время какое-либо
положение
настоящих
условий
использования является или становится
недействительным или незаконным в
каком-либо отношении, такое положение
считается отделенным от этих условий
использования.
В
результате
действительность,
законность
и
применимость
этих
условий
использования не должны быть затронуты
или ухудшены.

any respect, such provision shall be deemed
to be severed from these terms of use. The
validity, legality, and enforceability of these
terms of use shall not be affected or impaired
as a result.

