
1. ВВЕДЕНИЕ
Пользовательский веб-сайта nexign.com, созданный и поддерживаемый 
АО «Нэксайн» (здесь и далее «Нэксайн»), должен посещаться и просматриваться 
(пользователями) в соответствии с настоящими Условиями. Использование веб-сайта 
nexign.com (здесь и далее – «сайт») обозначает, что пользователь принимает эти 
Условия. Если Условия не согласованы, не используйте этот сайт. Нэксайн разрешает 
пользователю просматривать и загружать материалы с сайта только для личных 
и некоммерческих целей, при условии соблюдения всех авторских прав на исходные 
материалы и информацию, а также любые их копии. Нарушение настоящих условий 
будет автоматически лишать права использовать сайт, также делать обязательным 
немедленное уничтожение всех материалов, которые были загружены или 
распечатаны с сайта. 

2. ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Следующие знаки: Nexign, «Нэксайн», являются зарегистрированными товарными 
знаками, относящимися к правам компании Нэксайн. Публичное использование 
товарных знаков Нэксайн, а также корпоративных символов разрешается только 
при наличии письменного согласия Нэксайн. Любые другие товары и услуги, а также 
товарные знаки, указанные на сайте, могут принадлежать другим правообладателям, 
и используются компанией Нэксайн исключительно для целей идентификации.

3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ
Материалы, опубликованные на сайте, защищены авторским правом. 
Без предварительного письменного согласия Нэксайн, не разрешается (их) 
копирование, воспроизведение, изменение, публикация, пересылка, размещение 
в Интернете, загрузка или распространение любым иным способом. Нэксайн 
не наделяет пользователей какими-либо явными или подразумеваемыми правами 
собственности в отношении авторских прав и товарных знаков.

4. ОДНОКРАТНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Материал, опубликованный на сайте, защищён авторскими правами, и любое 
несанкционированное использование может нарушать закон. Загрузка с сайта даже 
одной копии информационного материала или программного обеспечения (здесь 
и далее называемые «Материалы») допускается исключительно для личного 
использования в некоммерческой деятельности. Однако это не является основанием 
для передачи прав собственности и устанавливает дальнейшие ограничения 
(по использованию): пользователь не имеет права (а) как-либо изменять материалы, 
использовать их для коммерческих целей какого-либо рода, публично делиться ими 
или продавать их, (b) подвергать декомпиляции программное обеспечение, если 
только эти действия не выполняются строго в рамках действующего 
законодательства, (c) удалять из материалов любые обозначения, которые указывают 
на авторские права и иные права собственности, g) передавать материалы третьим 
сторонам. Пользователь обязан не допускать какое-либо несанкционированное 
копирование материалов.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА NEXIGN.COM При загрузке программного обеспечения с сайта, права и обязательства пользователя 
регулируются в соответствии с лицензионным договором правообладателя. 
Нэксайн не гарантирует отсутствие вирусов и иных элементов вредоносного кода 
в загружаемом/загруженном материале, но предпринял разумные усилия для 
предотвращения таких случаев.

5. CCЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
На веб-сайте Нэксайн ссылки на сайты третьих лиц предоставляются только 
для удобства пользователей сайта. В момент перехода по любым таким ссылкам, 
пользователь покидает исходный сайт. Нэксайн не проверяет сайты других компаний 
и не несет ответственность за их содержание. Таким образом, Нэксайн остается 
нейтральным в отношении их одобрения и не предоставляет оценку сайтов других 
компаний или информации, содержащейся на них, а также возможных последствий 
доступа к ним. Ответственность за использование сайтов других компаний, ссылки 
на которые содержатся на этом сайте (Нэксайн), несет исключительно пользователь. 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК НА САЙТ 

  Любые ссылки на сайт могут быть сделаны только с согласия Нэксайн, 
за исключением ссылок в поисковых системах, при условии, что сайт, на котором 
располагается ссылка, соответствует следующим правилам. 

• Ссылка создается с информацией о Нэксайн без права воспроизводить информацию. 
Любое воспроизведение информации с сайта возможно только с письменного 
согласия Нэксайн. 

• Запрещается производить впечатление, что Нэксайн поддерживает владельца сайта 
или рекламирует его продукты.

• Запрещается давать ложную информацию о продуктах и услугах Нэксайн. 

• Логотип Нэксайн должен быть предоставлен без каких-либо искажений и / или 
изменений. 

• Запрещается публиковать информацию, которая может быть расценена как 
неприятная, обидная, спорная или содержащая возрастные ограничения. Нэксайн 
в любой момент времени, по своему усмотрению, может запретить создание ссылок 
(или любой конкретной ссылки) на данный сайт.

7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация на сайте предоставляется «как есть», без любых явных или 
подразумеваемых гарантий. 
Нэксайн ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за какой-либо ущерб, 
вызванный использованием этого сайта, невозможностью использовать результаты 
использования этого сайта или другими сайтами, имеющими ссылки на этот сайт. 
Нэксайн не гарантирует точность или полноту текстовой или графической 
информации, ссылок и иного контента. Нэксайн сохраняет за собой право без 
какого-либо предварительного уведомления пользователей вносить изменения 
в материалы. Пользователь понимает и соглашается с тем, что использование сайта, 
загрузка или любым иным способом получение информации и материалов с сайта 
осуществляются пользователем исключительно на свой страх и риск. Ответственность 

за любой вред, который может возникнуть в результате использования этого сайта, 
включая потерю данных и / или повреждение оборудования возлагается 
на пользователя. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
Нэксайн не использует этот сайт для получения персональных данных пользователя. 
Любая контактная информация и информация о пользователях («Информация»), 
которая перенесена на данный сайт, будет рассматриваться как информация, 
не содержащая персональных данных о пользователях. Информация о пользователях, 
которая передается электронно, будет обрабатываться в соответствии с политикой 
компании Нэксайн по защите информации о пользователях, передаваемой 
в электронном виде.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нэксайн не гарантирует доступ и работу сайта в любое время. Нэксайн вправе 
в любое время, без оповещения пользователя, изменить Условия использования сайта 
и любую иную информацию, содержащуюся на этом сайте. Пользователи должны 
периодически посещать данную страницу для ознакомления с Условиями, которые 
имеют обязательную юридическую силу и должны регулировать отношения 
пользователей и Нэксайн.
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не наделяет пользователей какими-либо явными или подразумеваемыми правами 
собственности в отношении авторских прав и товарных знаков.

4. ОДНОКРАТНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Материал, опубликованный на сайте, защищён авторскими правами, и любое 
несанкционированное использование может нарушать закон. Загрузка с сайта даже 
одной копии информационного материала или программного обеспечения (здесь 
и далее называемые «Материалы») допускается исключительно для личного 
использования в некоммерческой деятельности. Однако это не является основанием 
для передачи прав собственности и устанавливает дальнейшие ограничения 
(по использованию): пользователь не имеет права (а) как-либо изменять материалы, 
использовать их для коммерческих целей какого-либо рода, публично делиться ими 
или продавать их, (b) подвергать декомпиляции программное обеспечение, если 
только эти действия не выполняются строго в рамках действующего 
законодательства, (c) удалять из материалов любые обозначения, которые указывают 
на авторские права и иные права собственности, g) передавать материалы третьим 
сторонам. Пользователь обязан не допускать какое-либо несанкционированное 
копирование материалов.
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При загрузке программного обеспечения с сайта, права и обязательства пользователя 
регулируются в соответствии с лицензионным договором правообладателя. 
Нэксайн не гарантирует отсутствие вирусов и иных элементов вредоносного кода 
в загружаемом/загруженном материале, но предпринял разумные усилия для 
предотвращения таких случаев.

5. CCЫЛКИ НА САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
На веб-сайте Нэксайн ссылки на сайты третьих лиц предоставляются только 
для удобства пользователей сайта. В момент перехода по любым таким ссылкам, 
пользователь покидает исходный сайт. Нэксайн не проверяет сайты других компаний 
и не несет ответственность за их содержание. Таким образом, Нэксайн остается 
нейтральным в отношении их одобрения и не предоставляет оценку сайтов других 
компаний или информации, содержащейся на них, а также возможных последствий 
доступа к ним. Ответственность за использование сайтов других компаний, ссылки 
на которые содержатся на этом сайте (Нэксайн), несет исключительно пользователь. 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК НА САЙТ 

  Любые ссылки на сайт могут быть сделаны только с согласия Нэксайн, 
за исключением ссылок в поисковых системах, при условии, что сайт, на котором 
располагается ссылка, соответствует следующим правилам. 

• Ссылка создается с информацией о Нэксайн без права воспроизводить информацию. 
Любое воспроизведение информации с сайта возможно только с письменного 
согласия Нэксайн. 

• Запрещается производить впечатление, что Нэксайн поддерживает владельца сайта 
или рекламирует его продукты.

• Запрещается давать ложную информацию о продуктах и услугах Нэксайн. 

• Логотип Нэксайн должен быть предоставлен без каких-либо искажений и / или 
изменений. 

• Запрещается публиковать информацию, которая может быть расценена как 
неприятная, обидная, спорная или содержащая возрастные ограничения. Нэксайн 
в любой момент времени, по своему усмотрению, может запретить создание ссылок 
(или любой конкретной ссылки) на данный сайт.

7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация на сайте предоставляется «как есть», без любых явных или 
подразумеваемых гарантий. 
Нэксайн ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за какой-либо ущерб, 
вызванный использованием этого сайта, невозможностью использовать результаты 
использования этого сайта или другими сайтами, имеющими ссылки на этот сайт. 
Нэксайн не гарантирует точность или полноту текстовой или графической 
информации, ссылок и иного контента. Нэксайн сохраняет за собой право без 
какого-либо предварительного уведомления пользователей вносить изменения 
в материалы. Пользователь понимает и соглашается с тем, что использование сайта, 
загрузка или любым иным способом получение информации и материалов с сайта 
осуществляются пользователем исключительно на свой страх и риск. Ответственность 

за любой вред, который может возникнуть в результате использования этого сайта, 
включая потерю данных и / или повреждение оборудования возлагается 
на пользователя. 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
Нэксайн не использует этот сайт для получения персональных данных пользователя. 
Любая контактная информация и информация о пользователях («Информация»), 
которая перенесена на данный сайт, будет рассматриваться как информация, 
не содержащая персональных данных о пользователях. Информация о пользователях, 
которая передается электронно, будет обрабатываться в соответствии с политикой 
компании Нэксайн по защите информации о пользователях, передаваемой 
в электронном виде.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нэксайн не гарантирует доступ и работу сайта в любое время. Нэксайн вправе 
в любое время, без оповещения пользователя, изменить Условия использования сайта 
и любую иную информацию, содержащуюся на этом сайте. Пользователи должны 
периодически посещать данную страницу для ознакомления с Условиями, которые 
имеют обязательную юридическую силу и должны регулировать отношения 
пользователей и Нэксайн.


