
Соглашение с 
пользователями Интернет-

	

 
 

 
 
 

Соглашение с пользователями Интернет-сайта 
1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 

Компания "Киани Инк." и её аффилированные лица (именуемые совместно - 
"Компания Киани") предоставляют доступ к Интернет-сайту компании Киани по 
адресу www.Kyäni.net  при условии соблюдения положений и условий, а также 
принятия Вами настоящего Соглашения с пользователями Интернет-сайта 
(именуемого в дальнейшем - "Соглашение"). Время от времени Компания Киани 
может вносить изменения в настоящее Соглашение по своему усмотрению без 
отдельного уведомления. Вам рекомендуется регулярно просматривать настоящее 
Соглашение для ознакомления с какими-либо изменениями, внесенными в Политику 
компании. 

 
Посещая, просматривая, создавая фрейм, используя и/или ссылаясь на интернет-
сайт компании Киани (именуемый в дальнейшем "Интернет-сайт" или "Сайт"), Вы 
становитесь Пользователем в рамках определения, данного в Разделе 2, и 
соглашаетесь 
соблюдать условия настоящего Соглашения. Кроме того, Вы соглашаетесь в 
дальнейшем соблюдать какие-либо и все размещенные на сайте директивы, 
правила, условия предоставления услуг, приемлемую политику использования, 
политику конфиденциальности и другие договорные положения, согласно указаниям. 
В случае противоречий между каким-либо иным соглашением, правилом, политикой 
или условием предоставления услуг и настоящим Соглашением, превалирующими 
являются положения настоящего Соглашения. 

 
2. ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В рамках настоящего Соглашения под "Пользователем" понимается какое-либо лицо, 
посещающее, просматривающее или иным образом использующее Интернет-сайт 
компании Киани, вручную или посредством какого-либо компьютера, портативного 
устройства, КПК или иного автоматизированного устройства или программы. 

 
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Вы соглашаетесь с тем, что ознакомились и понимаете Политику 
конфиденциальности работы в сети Интернет компании Киани, доступную по 
адресу: www.Kyäni.net,, условия которой включены в настоящий документ путем 
отсылки, как если бы они были в полном объеме установлены в настоящем 
документе. 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

Вы понимаете, что компания Киани не может гарантировать и не гарантирует, что 
файлы, доступные для скачивания с Сайта, не будут инфицированы, не содержат 
вирусов, червей или иных типов программ, предназначенных для злонамеренного 
повреждения Вашего устройства или неподобающего или незаконного сбора Ваших 
персональных данных или информации. Вы несете персональную ответственность 
за внедрение необходимых процессов и мер безопасности для обеспечения 
собственных потребностей в отношении точности вводимых и выводимых данных, а 
также за поддержание внешнего ресурса для восстановления каких-либо 
потерянных данных. 

 
5. ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ 

 

Вы не имеете права использовать никакие устройства, программное обеспечение или 
стандартную программу для вмешательства в надлежащую работу Интернет-сайта. 
Вы не имеет права предпринимать какие-либо действия, которые приведут к 
чрезмерной нагрузке на инфраструктуру, используемую для поддержания 
эффективной работы Интернет-сайта, включая, помимо прочего, нежелательные 
письма, отправляемые по электронной почте (т.е. "Спам"). 

 
6. РИСКИ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА 

ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ИНТЕРНЕТ-САЙТА И СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ". ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО КАКАЯ-ЛИБО 
ПРОИЗВОДИМАЯ ВАМИ ЗАГРУЗКА ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕХВАЧЕНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНЫ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ТО ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ, И ЧТО ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ, ПОЛНОСТЬЮ ВОЗЛАГАЮТСЯ 
НА ВАС. 

 
7. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ   

КОМПАНИЯ Киани НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ 
(ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ПРАВОВОГО ТИТУЛА ИЛИ 
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ) В ОТНОШЕНИИ ИНТЕРНЕТ-
САЙТА, КОНТЕНТА ИНТЕРНЕТ-САЙТА, КАКИХ-ЛИБО ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ИЛИ В ЦЕЛОМ В СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", ЕСЛИ ИНОЕ НЕ БУДЕТ ОТДЕЛЬНО УКАЗАНО НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ 
В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ КОМПАНИЯ 
Киани НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ ИЛИ 
УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО ИЗ КАКИХ-ЛИБО СДЕЛОК, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕН 
ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ПРЕДЫДУЩИЙ ОТКАЗ 
МОЖЕТ БЫТЬ К ВАМ НЕПРИМЕНИМ. КОМПАНИЯ Киани НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО 
САЙТ ИЛИ УСЛУГИ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ИЛИ ЧТО РАБОТА САЙТА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ 
И НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, ИЛИ ЧТО ОШИБКИ НА САЙТЕ БУДУТ 
ИСПРАВЛЕНЫ. САЙТ, КОНТЕНТ И УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ НА САЙТЕ, 



Соглашение с 
пользователями Интернет-

	

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И 
«ПРИ НАЛИЧИИ». 

 
8. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ 

Компания Киани периодически планирует перерывы в работе системы для 
проведения техобслуживания и других целей. Также могут случиться и 
непредвиденные перерывы в работе системы. Компания Киани не несет никакой 
ответственности за отсутствие доступа к Интернет-сайту или за какую-либо потерю 
данных или транзакций, вызванных запланированным или незапланированным 
перерывом в работе системы, или за какую-либо несвоевременную доставку, 
неправильную доставку или недоставку информации, вызванные такими перерывами 
в работе системы, действиями третьих лиц или иными перерывами в работе 
провайдеров веб-хостинга или интернет-инфраструктуры и внешних сетей. 

 
9. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
Вы соглашаетесь гарантировать возмещение ущерба, освобождение от 
ответственности и обеспечение правовой защиты компании Киани и её должностным 
лицам, директорам, сотрудникам и агентам в отношении каких-либо и всех исков, 
требований, действий, издержек, ответственности, убытков и любого рода ущерба 
(включая фактический гонорар адвокату), возникающих по причине (i) использования, 
неправильного использования или нарушения Вами использования Интернет-сайта, 
(ii) использования или приобретения Вами услуг или товаров, предоставляемых 
через Интернет-сайт, или (iii) нарушения Вами какого-либо положения настоящего 
Соглашения. Вы должны в максимально разумных пределах сотрудничать с 
компанией Киани для защиты ее интересов по какому-либо иску. Компания Киани 
оставляет за собой право за свой собственный счет взять на себя эксклюзивную 
защиту и контроль над каким-либо вопросом, по которому Вы должны были бы 
обеспечить гарантию защиты, и Вы ни в коем случае не должны улаживать никакие 
вопросы без письменного согласия компании Киани. 

 
10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Контент Сайта, например, текст, рисунки, логотипы, аудиоклипы, видео, фотографии, 
программное обеспечение и другая информация (именуемая в дальнейшем - 
"Контент") является собственностью компании Киани и/или ее аффилированных лиц 
или партнеров, и защищена федеральными и международными законами об 
авторском праве и товарном знаке или иными авторскими правами. Эти права 
защищены во всех формах по отношению к СМИ и технологиям, существующим 
сейчас или которые будут разработаны в будущем. Вы можете распечатывать и 
скачивать части материалов из различных областей Интернет-сайта исключительно 
для собственного некоммерческого использования или собственного 
некоммерческого использования в рамках своей организации или в иных 
разрешенных случаях. Запрещено перепечатывать, опубликовывать, изменять или 
распространять какие-либо части Контента без четкого письменного разрешения 
компании Киани. Вы не имеете права, и настоящее Соглашение не является для Вас 
разрешением на воспроизведение, вскрытие технологий, декомпилирование, 
демонтаж, изменение, передачу, продажу, распространение, выдачу лицензии или 
создание производных работ в отношении Сайта. Определенный контент может быть 
лицензирован третьими лицами, и такой сторонний контент и все права 
интеллектуальной собственности в отношении контента принадлежат 
соответствующим третьим лицам. Вы не имеете права удалять, изменять или 
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модифицировать какие-либо объекты авторских прав, товарный знак или иные 
объекты интеллектуальной собственности или указания правообладателя или 
информацию о праве собственности, содержащиеся на Сайте или являющиеся 
частью Контента. Какие-либо права, четко не предоставляемые настоящим 
Соглашением или какими-либо применимыми лицензионными соглашениями с 
конечным пользователем, защищены компанией Киани. 

 
Ничто из содержащегося в настоящем документе не может быть истолковано как 
косвенное, умышленное или иное предоставление какой-либо лицензии или права на 
основании какого-либо патента или товарного знака компании Киани или какой-либо 
третьей 
стороны. Кроме случаев, специально оговоренных выше, ничто из содержащегося в 
настоящем документе не может быть истолковано, как предоставление какой-либо 
лицензии или прав на основании авторского права компании Киани. 

 
11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ КОМПАНИЯ Киани, НИ КАКАЯ-ЛИБО ИНАЯ 
СТОРОНА, УЧАСТВУЮЩАЯ В СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ САЙТА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ 
СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УТРАТУ РЕПУТАЦИИ, УТРАТУ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНЫЕ ПОТЕРИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ), ПОНЕСЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ (I) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА (II) ЗАТРАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНЫ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГ, ПОНЕСЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ТОВАРА, ДАННЫХ, КОНТЕНТА 
ИЛИ УСЛУГ, А ТАКЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ ИЛИ 
С САЙТА; (III) НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАШИХ 
ПЕРЕДАЧ ИЛИ ДАННЫХ; (IV) ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАКОЙ-ЛИБО 
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ НА САЙТЕ; ИЛИ (V) ЧЕГО-ЛИБО ИНОГО, ИМЕЮЩЕГО 
ОТНОШЕНИЕ К САЙТУ.  НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ДАННЫЙ ПУНКТ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ КО ВСЕМУ КОНТЕНТУ, ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, ДОСТУПНЫМ ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧЕРЕЗ САЙТ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ 
СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ Киани ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ДОКУМЕНТУ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ МЕНЬШУЮ СУММУ ИЗ ЧИСЛА КАКИХ-ЛИБО 
ПЛАТЕЖЕЙ, В СЛУЧАЕ ИХ НАЛИЧИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВАМИ В ПОЛЬЗУ 
КОМПАНИИ Киани ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ САЙТА, ИЛИ 50 ДОЛЛАРОВ США. 
Т.К. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ ЗАПРЕЩЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, В ТАКИХ 
ШТАТАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ СУММОЙ, 
РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УПОМЯНУТЫЕ 
В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ДЕЙСТВУЮТ В ИНТЕРЕСАХ КОМПАНИИ Киани, А 
ТАКЖЕ ЕЁ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ, ПОВЕРЕННЫХ И 
АГЕНТОВ. 

 
12. ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

Принимая во внимание использование Вами Сайта, Вы соглашаетесь: (i) 
предоставлять достоверную, точную, актуальную и полную информацию о себе или 
своей организации в соответствии с требованиями Сайта ("Регистрационная 
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информация"); и (ii) сохранять и обновлять Регистрационную информацию для того, 
чтобы она всегда была достоверной, точной, актуальной и полной. Если Вы 
предоставляете какую-либо недостоверную, неточную, неактуальную или неполную 
информацию, или если у нас есть основания полагать, что предоставленная Вами 
информация является недостоверной, неточной, неактуальной или неполной, мы 
может приостановить или закрыть Вашу учетную запись и запретить Вам 
непрерывное использование Сайта или доступ к Сайту в будущем. Вы несете 
ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля и номера 
учетной записи, а также несете полную ответственность за все действия, 
осуществляемые под Вашим номером учетной записи и паролем. Вы согласны с тем, 
что Ваш пароль может быть использован для назначения Вам электронной записи и 
электронной подписи. Следовательно, Вы не должны сообщать Ваш пароль или 
информацию о Вашей учетной записи третьим лицам. Вы соглашаетесь немедленно 
уведомить нас о каком-либо несанкционированном использовании Вашего пароля 
или каких-либо иных случаях неавторизованного доступа. Компания Киани ни при 
каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за мошеннические покупки, 
совершенные с помощью Вашего скомпрометированного пароля. 

 
13. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ 

В случае, если для какого-либо продукта указана неправильная цена или 
неправильная информация по причине опечатки или ошибки в цене или информации 
по продукту, компания Киани оставляет за собой право отказать или отменить какие-
либо заказы, размещенные в отношении продукта с неправильной ценой. Компания 
Киани вправе отказать или отменить какие-либо такие заказы независимо от того, 
был ли заказ подтвержден и были ли списаны средства с кредитной карты 
Пользователя. Если средства уже были списаны с Вашей кредитной карты в счет 
покупки, а заказ был отменен, компания Киани незамедлительно перечисляет 
средства на счет Вашей кредитной карты в размере списанных средств. 

 
14. ОТКАЗ ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОНТЕНТА И ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ 

Какие-либо ссылки на другие сайты даны исключительно для удобства 
Пользователей данного Сайта. На Сайте могут быть размещены ссылки на другие 
сайты, но компания Киани не просматривала все эти внешние сайты, не несет 
ответственность за контент таких других сайтов и не несет ответственность за какие-
либо убытки или нарушения прав, возникающие по причине какого-либо такого 
контента. Компания Киани не дает никаких подтверждений или заверений касательно 
таких сайтов или какой-либо информации или другой продукции, или материалов, 
находящихся на них, или каких-либо результатов, которые могут быть получены по 
факту их использования. Если Вы принимаете решение посетить какой-либо из 
других сайтов, ссылки на которые размещены на данном Сайте, Вы делаете это 
исключительно на свой страх и риск. 

 
15. РАЗМЕЩЕНИЕ ССЫЛОК НА САЙТ И СОЗДАНИЕ ФРЕЙМОВ 

За исключением случаев, когда у Пользователя имеется действующее соглашение с 
компанией Киани об обратном, Пользователь вправе лишь создать гиперссылку на 
Сайт на другом Интернет-сайте, при соблюдении Пользователем всех 
перечисленных ниже условий: (а) ссылка должна быть исключительно текстовой, 
четко обозначенной словом "Киани", или ссылка должна указывать на адрес 
http://www.Kyäni.net , а не на другие страницы внутри Сайта; (в) при активации 
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Пользователем, ссылка должна отображать полноэкранную версию Сайта, а не в 
виде "фрейма" на связанном ссылкой Интернет-сайте; и (г) внешний вид, 
расположение и другие аспекты ссылки не должны вредить или ослаблять деловую 
репутацию, связанную с названием и товарными знаками компании Киани, а также 
создавать ложное впечатление о компании Киани или спонсорах связанного ссылкой 
Интернет-сайта. Предоставляя свое согласие, компания Киани не отказывается от 
своего права владения или других прав на какие-либо товарные знаки, авторские 
права, патенты или другие формы интеллектуальной собственности, связанные с 
Сайтом. По своему собственному усмотрению компания Киани может в любое время 
отозвать свое согласие на размещение какой-либо ссылки. 

 
16. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО 

Настоящее Соглашение и доступ к Сайту регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством штата Айдахо, за исключением вопросов, связанных или 
затрагивающих авторские права, товарные знаки и патенты компании Киани, которые 
должны регулироваться в соответствии с применимым законодательством и нормами 
Соединенных Штатов Америки. 

 
17. ВЫБОР МЕСТА СПОРА 

Настоящим Вы выражаете свое безоговорочное и окончательное согласие 
подчиниться исключительной юрисдикции судов штата Айдахо и судов Соединенных 
Штатов Америки, расположенных в штате Айдахо, по каким-либо спорам, 
возникающим из или в отношении использования Сайта или покупок услуг, 
совершенных через Сайт (а также соглашаетесь не подавать иски в этом отношении 
ни в какие другие 
суды). Настоящим Вы выражаете свое безоговорочное и окончательное согласие 
снять какие-либо возражения против определения подсудности какого-либо такого 
спора в судах штата Айдахо и соглашаетесь не подавать возражения или иски в 
какой-либо суд штата Айдахо о том, что такой спор, переданный на разбирательство 
в суды штата Айдахо, был передан в ненадлежащую инстанцию. 

 
18. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Компания Киани не делает никаких утверждений касательно того, что Контент 
является подходящим или может быть скачан за пределами Соединенных Штатов 
Америки. Доступ к Контенту может быть незаконным в некоторых странах или для 
определенного круга лиц. Если Вы заходите на Интернет-сайт, находясь за 
пределами Соединенных Штатов, Вы делаете это исключительно на свой страх и 
риск и несете ответственность в соответствии с законодательством Вашей 
юрисдикции, невзирая на положения пунктов 16 и 17. 

 
19. ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Если любой Пользователь обращается в компанию Киани с информацией, 
включающей в себя отзывы, такой как вопросы, запросы, мнения, комментарии, 
предложения и т.п. в отношении контента какого-либо документа, Сети или любых 
соответствующих услуг компании Киани, такая информация не считается 
конфиденциальной, и компания Киани не несет никаких обязательств в отношении 
такой информации и вправе воспроизводить, использовать, разглашать и 
распространять такую информацию третьим лицам без какого-либо ограничения. 
Компания Киани вправе использовать любые идеи, концепции, ноу-хау или 
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технологии, содержащиеся в такой информации, для любых целей, в том числе, 
помимо прочего, для разработки, производства и сбыта продукции, включающей 
такую информацию. В случае если компания Киани решит поступить таким образом, 
Пользователь не имеет права на какой-либо гонорар или компенсацию за такую 
информацию, технологию или идею. 
 
20. ПРИЕМЛЕМОЕ И ЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

Какая-либо информация, предоставляемая компании Киани в связи с 
использованием Сайта: (а) не должна быть недостоверной, неточной или вводящей 
в заблуждение; (б) не должна быть непристойной или неприличной; (в) не должна 
содержать никаких вирусов, червей или иных вредоносных программ, 
предназначенных для повреждения, вредоносного вмешательства, скрытого захвата 
или вторжения в какую-либо систему, данные или персональную информацию; (г) не 
должна нарушать сторонние авторские права, патенты, товарные знаки, 
коммерческую тайну или иные имущественные права или права на публичность или 
конфиденциальность; (д) не должна быть дискредитирующей, клеветнической, 
незаконно угрожающей или преследующей; и (е) не должна создавать 
ответственность для компании Киани или вынуждать нас отказываться от услуг 
наших поставщиков услуг Интернета или иных поставщиков. Отправитель какого-
либо сообщения на данный Сайт или иным способом в компанию Киани несет 
ответственность за контент и информацию, содержащуюся в нем, включая ее 
достоверность и точность. Данный Сайт предоставляется его посетителям в 
качестве услуги. Компания Киани оставляет за собой право удалять, вносить 
изменения или дополнять Контент данного Сайта в любое время по любой причине 
без дополнительного уведомления кого бы то ни было. 

 
21. РАЗДЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ 

Если по какой-либо причине какая-либо одна или несколько частей настоящего 
Соглашения признаются недействительными, незаконными или лишенными исковой 
силы в каком-либо отношении, такая недействительность, незаконность или лишение 
исковой силы не влияет на другие положения настоящего Соглашения. 

 
22. ЗАГОЛОВКИ 

Заголовки, используемые в настоящем Соглашении, приводятся исключительно для 
удобства пользования и не должны использоваться в качестве вспомогательного 
средства при толковании настоящего Соглашения. 

 
23. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ 

Любая задержка или отказ компании Киани от требования исполнения или 
приведения в исполнение какого-либо положения настоящего Соглашения ни в коем 
случае не влияет на право компании Киани требовать привести такое положение в 
исполнение в будущем. Никакая задержка в осуществлении своего права или 
неосуществление своего права по настоящему Соглашению компанией Киани не 
означает отказ от такого права или каких-либо иных прав по настоящему 
Соглашению. 

 
24. ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

Настоящее Соглашение и какие-либо документы, включенные в него путем отсылки, 
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представляют собой весь объем договоренностей между компанией Киани и Вами в 
отношении предмета соглашения. По своему собственному усмотрению компания 
Киани может в одностороннем порядке изменять или пересматривать настоящее 
Соглашение или какие-либо иные документы, ссылки на которые имеются в 
настоящем Соглашении, в любое время путем публикации на Сайте. Любые 
измененные или пересмотренные условия вступают в силу после их публикации. 
Продолжение использования Сайта означает принятие каких-либо измененных 
условий и положений. 

 
25. УСТУПКА ПРАВ 

Вы не имеете права уступать свои права или делегировать свои обязательства по 
настоящему Соглашению без прямого письменного разрешения компании Киани. 
Компания Киани в любое время может уступить свои права или делегировать свои 
обязательства по настоящему Соглашению без уведомления. 

 
26. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Никакое лицо, не являющееся стороной по настоящему Соглашению, не 
подразумевается в качестве бенефициара настоящего Соглашения, и никакое лицо, 
не являющееся стороной по настоящему Соглашению, не имеет права принимать 
меры по обеспечению выполнения условий настоящего Соглашения. 

 
27. ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящий документ представляет собой весь объем договоренностей между 
сторонами на день заключения в отношении предмета соглашения и заменяет собой 
все иные соглашения, обсуждения или учредительный договор в отношении того же. 


