Условия использования
Компания Кемур (Chemours), ее аффилированные компании и филиалы (совместно
именуемые «Кемур» предоставляют вам настоящий вебсайт (далее «Сайт») на следующих
условиях, равно как и на любых дополнительных условиях, размещенных на Сайте и
включенных в настоящие Условия использования путем ссылки на них («Условия»).
Используя этот Сайт, вы соглашаетесь соблюдать эти Условия. Если вы не согласны с
Условиями, просьба связаться с нами. В случае расхождения между содержащимися в
данном документе условиями и другими дополнительными условиями, находящимися на
данном Сайте, такими как гарантии, ограничение ответственности и положения о порядке
разрешения споров, дополнительные условия, находящиеся в другом, нежели настоящие
Условия месте на данном Сайте, имеют преимущественную силу, поскольку они относятся
к определенному виду коммерческой деятельности, продукту, услуге или информации, к
которым они применяются.
Общие ограничения на использование
Все права, титул и имущественные права на все размещенные на Сайте материалы
принадлежат Кемуру или третьим лицам, предоставившим ему соответствующие права, и
являются защищаемыми авторским правом работами Кемур или этих третьих лиц. Кемур
предоставляет вам ограниченное личное неисключительное и не подлежащее передаче
право использования и вывода материалов на экран только на вашем персональном
компьютере и только в целях, связанных с вашим взаимодействием с вебсайтом Кемур.
Если настоящими Условиями не предусмотрено иное, вы не вправе каким-либо образом
копировать, загружать, демонстрировать, изменять, редактировать, изменять или усиливать
какие-либо материалы. Если вы нарушаете какое-либо из данных Условий, настоящее
ограниченное право использования автоматически прекращается без уведомления. По
прекращении этого права вы обязаны немедленно уничтожить любые загруженные и
распечатанные материалы. Вы не имеете каких-либо имущественных прав (равно как и
авторских, прав на товарный знак или иных прав на объекты интеллектуальной
собственности) на Сайт или какие-либо материалы и согласны без предварительного
письменного разрешения Кемур не создавать блока данных Сайта, зеркала Сайта, любого
содержащегося на нем или доступного с него материала на любом другом сервере или
основанном на Интернет устройстве.
Для того, чтобы получить доступ к отдельным частям Сайта (например, к порталу
электронной торговли Ti-Pure™ Flex Ecommerce Portal), вам может быть даны (или вы
можете создать) определенные имена пользователя и пароль (“Идентификационные
данные”), равно как и информация о ценах, для доступа к которой вам потребуются ваши
Идентификационные данные. Вы должны хранить свои Идентификационные данные и
такую ценовую информацию как конфиденциальную информацию и не делиться такими

Идентификационными данными или ценовой информацией с какими-либо третьими
лицами, отличными от ваших работников или подрядчиков, связанных схожими
обязательствами по сохранению конфиденциальной информации.
Кемур не отслеживает ваши публикации на Сайте регулярно, но оставляет за собой право
делать это. Тем не менее, в своем стремлении способствовать отношениям добрососедства
в Интернет-сообществе, если Кемур узнает о ненадлежащем использовании Сайта или
какой-либо из его Услуг, он в любом случае ответит так, как по собственному
единоличному усмотрению сочтет подходящим. Вы признаете право Кемур обратиться в
правоохранительные органы с заявлением о любых действиях, которые можно счесть
незаконными, равно как и о любых сообщениях, полученных им о таком поведении. По
требованию Кемур будет в полном объеме сотрудничать с правоохранительными органами
в любом расследовании предположительно незаконной деятельности в Интернете. Кемур
вправе в любой момент и по любой причине прекратить Ваш доступ к Сайту или его
подразделам (например, к порталу электронной торговли Ti-Pure™ Flex Ecommerce Portal).
Доступность
У Кемура несколько вебсайтов, предлагающих продукты, услуги, контент и разнообразный
функционал (совместно именуемые «Услуги») определенным регионам по всему миру.
Услуги, предоставляемые в одном регионе, могут отличаться от Услуг, доступных в другом
регионе из-за их наличия, местного или регионального законодательства, условий отгрузки
и других соображений. Кемур не дает каких-либо гарантий или заверений относительно
возможности для пользователя в одном регионе получить услуги с сайта Кемур в другом
регионе и Кемур вправе аннулировать заказ пользователя или перенаправить пользователя
на сайт для региона этого пользователя если пользователь пытается заказать Услуги,
предоставляемые на сайте в другом регионе.
Публикуемая Кемур во Всемирной паутине (примечание: выше использовался термин
“Интернет”) информация может содержать отсылки или перекрестные ссылки на продукты,
программы и услуги, которые не были анонсированы или доступны в вашей стране.
Обратитесь к контактному лицу компании Кемур на месте за информацией относительно
продуктов, программ и услуг, к которым вы можете получить доступ.
Гипертекстовые ссылки
С сайта Кемур на сторонние сайты
Используя данный вебсайт Кемур, вы можете вступать в переписку с, закупать товары и
услуги у или участвовать в рекламных акциях рекламодателей, членов или спонсоров этого
вебсайта. Любая такая переписка, реклама, покупка или продвижение товаров и/или услуг,
включая их доставку и оплату, и любые другие условия, гарантии или заверения, связанные

с такой перепиской, покупкой или продвижением товара связывают только вас и
соответствующее третье лицо. Вы согласны, что Кемур не отвечает за любую такую
переписку, покупку или продвижение товара, связывающие вас и любое третье лицо.
Настоящий вебсайт может сообщаться с другими сайтами во Всемирной паутине
(примечание: выше использовался термин “Интернет”), не находящимися под контролем
Кемур и им не поддерживаемыми. Наличие таких гиперссылок не свидетельствует о том,
что Кемур поддерживает какой-либо из этих сайтов. Вы признаете, что Кемур
предоставляет вам эти гиперссылки только для удобства, и согласны, что Кемур не отвечает
за контент или гиперссылки, отображаемые на тех сайтах, куда вы можете переходить.
Со сторонних вебсайтов на сайт Кемур
Все гиперссылки третьих лиц («подключающаяся сторона») на вебсайты Кемур подлежат
письменному одобрению Кемур, кроме случаев, когда Кемур соглашается на гиперссылки,
в которых ссылка и активируемые ею страницы:
Не создают рамок и не обрамляют дизайн окружения вокруг любой страницы или
материалов на вебсайте Кемур или не используют другие технические приемы, каким-либо
образом изменяющие визуальную презентацию или вид любого контента внутри вебсайта
Кемур:
Не создают сравнения продукции или услуг Кемур с конкурирующими продуктами или
услугами;
Не воспроизводят какие-либо материалы на данном вебсайте Кемур или какой-либо
логотип Кемур или его товарный знак без отдельного письменного согласия Кемур;
Не искажают ваши взаимоотношения с Кемур;
Не подразумевают, что Кемур каким-либо образом одобряет или поддерживает
подключающуюся сторону, ее вебсайт или предложения услуг или продукции
подключающейся стороны;
Не представляют ложных или вводящих в заблуждение впечатлений о Кемур и иным
образом не наносят вреда клиентской базе, ассоциирующейся с наименованием и
товарными знаками Кемур;
Не содержат контента, которым можно было бы истолковать как непристойный,
угрожающий, домогательский, похабный или оскорбительный, чрезмерно жестокий или
нарушающий какое-либо применимое право или подстрекающий других к его нарушению;

Не содержат контента, который можно было бы счесть непристойным, порнографическим
или содержащим сексуально откровенные материалы; и
Содержат только контент, приемлемый для всех возрастных групп.
В качестве дополнительного условия, позволяющего получить разрешение установить
связь с данным сайтом, подключающаяся сторона соглашается, что Кемур вправе в любое
время по своему единоличному усмотрению запретить гиперссылку на этот вебсайт. В
таком случае подключающаяся сторона соглашается немедленно удалить любые
гиперссылки к этому вебсайту.
Присоединяясь к Вебсайту Кемур, подключающаяся сторона соглашается оградить Кемур
от любых убытков, затрат, требований о возмещении ущерба, претензий и исков,
возникшие в результате такой гиперссылки, и возместить Кемур все связанные с этим
расходы и затраты. Кемур не отвечает за любой косвенный, случайный, особый ущерб,
штрафные и вторичные убытки в отношении такого присоединения или использования
такой гиперссылки. Кемур не дает прямо выраженных или подразумеваемых гарантий
относительно таких гиперссылок.
Если согласно изложенным выше условиям запрос подключающейся стороны на
присоединение в вебсайту Кемур нуждается в одобрении Кемур, или у подключающейся
стороны имеются сомнения в том, нужно ли одобрение на такую гиперссылку, просьба
воспользоваться формой обратной связи, описав свой запрос в поле «содержание письма».
Отказ от гарантий
Вы используете данный Сайт на свой риск. Данный Сайт может содержать неточности или
ошибки, способные повлиять на качество материалов на Сайте. Материалы не подвергались
независимой проверке, равно как и не были полностью или в части заверены Кемур. Кемур
не гарантирует точности или актуальности материалов. Кемур не отвечает за любые
ошибки или упущения в материалах, независимо от того, предоставлены они Кемур или
третьими лицами.
ДАННЫЙ САЙТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ПО ФАКТУ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ. КЕМУР НЕ ДЕЛАЕТ КАКИХ-ЛИБО ЗАВЕРЕНИЙ И НЕ ДАЕТ КАКИХЛИБО ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ С ДАННЫМ САЙТОМ И В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО
САЙТА, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА,
ПРИГОДНОСТИ, ПОДЛИННОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ КАКОГОЛИБО МАТЕРИАЛА , ИНФОРМАЦИИ, ПРОДУКТВ ИЛИ УСЛУГИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
НА САЙТЕ,
НИ ЗА СЕБЯ. НИ ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ ИЛИ КОНТЕНТ ДЛЯ ДАННОГО САЙТА. НАСТОЯЩИМ
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ, БУДЬ ТО ПРЯМО

ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ПО ЗАКОНУ ИЛИ ИНОМУ
ОСНОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ
- ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. КЕМУР НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ЗА КАКИЕЛИБО УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗА ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ,
СЛУЧАЙНЫЙ,
ПОСЛЕДУЮЩИЙ
УЩЕРБ
ИЛИ
ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С САЙТОМ. В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ САЙТА ИЛИ ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ САЙТ, ДАЖЕ ЕСЛИ КЕМУР БЫЛ РАНЕЕ ИЗВЕЩЕН О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ.
Исключение для граждан стран ЕС: ЕСЛИ ВЫ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЕТЕ В
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, КЕМУР НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ СВОЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ИЛИ УВЕЧИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕОСТОРОЖНОСТИ.
Неточности или ошибки
Описания, изображения или другие отображения продукции на данном сайте могут
содержать неточности или ошибки. Кемур не дает каких-либо гарантий в отношении
точности или полноты любой такой информации.
Кроме того, цены и наличие продуктов на данном сайте могут измениться без уведомления
вас в любое время по единоличному усмотрению Кемур.
Кемур вправе отвергнуть или отменить любые заказы, размещенные на товар, на который
указана неправильная цена. Кемур вправе отказаться исполнять или отменить любые такие
заказы независимо от того, подтвержден ли был такой заказ и были ли списаны средства с
вашей кредитной карты. Если с вашей кредитной карты уже списаны деньги за покупку и
ваш заказ отменен, Кемур незамедлительно возместит списанную сумму на вашу
кредитную карту.
Местное законодательство; экспортный контроль
Кемур контролирует и эксплуатирует настоящий Сайт из своей штаб-квартиры в
Соединенных Штатах Америки и не делает заверений относительно соответствия или
доступности материалов для их использования в других местах. Если прямо не указано
иное, все маркетинговые или рекламные материалы, находящиеся на данном Сайте,
направлены только на физических лиц, компании и другие организации, находящиеся в
Соединенных Штатах.
Если вы используете этот Сайт, находясь за пределами
Соединенных Штатов Америки, вы несете полную ответственность за соблюдение всего

местного законодательства, в том числе, без ограничений, постановления об экспорте и
импорте.
На материалы на данном Сайте распространяется действие Нормативных актов
Соединенных штатов о контроле над экспортом. Противоречащая законодательству
Соединенных Штатов переадресация таких материалов запрещена. Ни материалы, ни
какая-либо информация, полученная посредством использования данного Сайта, не может
приобретаться, доставляться, передаваться или повторно экспортироваться, прямо или
опосредованно, в страны, в отношении которых установлен запрет или эмбарго или их
гражданам, как и не может использоваться для ядерной деятельности, химического и
биологического оружия или ракетных проектов, если только на ее использование в таких
целях не было получено особое разрешение от Правительства Соединенных Штатов. Вы
должны строго соблюдать все экспортное законодательство Соединенных Штатов и
принимаете на себя единоличную ответственность за получение, при необходимости,
лицензий на экспорт или реэкспорт.
Товарные знаки
Chemours™ и логотип Кемур являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками Компании Кемур. ©2015 The Chemours Company.
Пересмотр Условий использования
Кемур вправе пересматривать эти Условия в любой момент без уведомления путем
актуализации данной публикации. Продолжая использовать Сайт после того, как изменения
были внесены, вы принимаете пересмотренные Условия.
Применимое право
К любым относящимся к настоящим Условиям искам применяется право штата Делавэр,
без учета положений о выборе права или коллизионных норм любой юрисдикции. Вы
согласны подчиниться юрисдикции судов, находящихся в штате Делавэр для разрешения
всех споров из настоящих Условий, в связи с ними и/или использованием вами Сайта.
Недозволенная деятельность
Любой ввод информации и недозволенное использование любых содержащихся на данном
Сайте материалов может нарушать законодательство об авторском праве, о товарных
знаках, о защите неприкосновенности частной жизни и рекламе, некоторые законы и
постановления о связи и другие нормативно-правовые акты. Вы несете единоличную
ответственность за свои действия или за действия любых лиц, использующих ваши имя
пользователя и/или пароль. Как таковой, вы оградите Кемур и его должностных лиц,

директоров, работников, аффилированные лица, агентов, лицензиаров и деловых партнеров
от всех и всяческих расходов, убытков, материальной ответственности и расходов (включая
гонорары юристов), понесенных в связи, вытекающих из или понесенных в целях
предотвращения любых претензий или требований от третьих лиц о том, что использование
настоящего Сайта вами или любым лицом, использующим ваше имя пользователя и/или
пароль (в том числе, без ограничений, ваше участие в области размещения сообщений или
ваши Представления) нарушает любой нормативно-правовой акт или права любого
третьего лица.

