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Условия использования 
 
 

 
1. Зона действия 
 

Использование этого вэбсайта (далее: «вэбсайта mbk»), предлагаемого фирмой mbk Машиненбау Гмбх 
(далее: «mbk») и/или ее дочерними фирмами во всем мире допускается исключительно на основе 
настоящих условий. Действие этих условий, в их текущем издании, автоматически принимается 

пользователем при регистрации в зоне клиента, или без особой регистрации, с началом использования 
сайта. 

 

 
2. Регистрация в зоне клиента 
 

Доступ в зону клиента в интересах защиты деловых отношений возможен только через регистрацию. Зона 

клиента – это бесплатный сервис от mbk. mbk приводит в зоне клиента важную информацию об изделиях 
и услугах, предлагаемых mbk. Право выдачи разрешения на регистрацию остается за mbk. mbk имеет 
право без указания причин прекратить действие данных для доступа, в особенности в случае указания 
пользователем неверных данных для регистрации или нарушения им правил обращения с данными для 
доступа. Пользователь запрашивает разрешение на доступ в зону клиента. При этом он обязуется указать 
правдивые и полные данные для регистрации, а также незамедлительно сообщать mbk письменно о 
произошедших позже изменениях. После этого mbk выдает в его распоряжение определенные данные для 

доступа. 
 
 
3. Права и обязанности пользователя 

 
Для скачивания предоставляемой mbk информации и программного обеспечения выдается простая, не 

исключительная, лицензия без права передачи, если это оговаривается; или, если это не оговаривается, в 
соответствии с подготовкой и предоставлением услуг mbk. Пользователь обязуется не допускать третьих 
лиц к полученной им информации, программному обеспечению, документaции и данным для доступа в 
зону клиента. Пользователю не разрешается информацию, программное обеспечение, документaцию и 
данные пользователя и клиента в какое-либо время продавать, одалживать или передавать в другой 
форме третьим лицам. Пользователь отвечает за все оформленные под его именем пользователя / клиента 
заказы и другие действия. Если пользователю станет известно, что третье лицо может злоупотребить его 

данными пользователя, то он обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом  mbk. 
Пользователь может в любое время в письменной форме потребовать стирание его регистрации. В таком 
случае mbk сотрет все данные пользователя и все остальные относящиеся к нему личные данные. mbk 
имеет право в любое время блокировать допуск на вэбсайт mbk, в особенности если пользователь не 
выполнит свои обязанности согласно данным условиям. 
 
При доступе на вэбсайт mbk пользователю не разрешается: 

 
наносить кому-либо вред или нарушать чьи-либо личные права; 
- нарушать права на коммерческую, интеллектуальную или другую собственность; 
- передавать содержащие вирусы или другие продукты программирования, могущие повредить 

программное обеспечение; 
- поступать против правил хорошего тона; 

- без разрешения вводить, сохранять или передавать гиперссылки или информацию, в особенности 
если эти гиперссылки или информация нарушают обязательства по сохранению в тайне, или 
противозаконны, или 

- спам-E-Mails, рекламу или фальшивые предупреждения о наличии вирусов, ошибок и т. п., или 
призывы принять участие в играх на выигрыш, «системах снежного кома», играх-пирамидах, письмах 
по цепочке и других подобных действиях. 
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4. Интеллектуальная собственность 
 

Все тексты, иллюстрации, графики, звуковые, видео и анимационные файлы защищены авторским 

правом. Все права на объекты собственного изготовления принадлежат исключительно mbk. Пользователь 
обязан уважать эти права. Свое действие сохраняет §§ 69a ff. Закона об авторском праве. Полностью или 
частично репродуцировать, распространять, передавать, модифицировать или использовать данные mbk и 
вэбсайты mbk (электронными или другими способами) в общественных или коммерческих целях без 
предварительного согласия mbk запрещено. Это особенно касается марок и товарных знаков, заводских 
табличек и фирменных эмблем mbk и ее дочерних предприятий. Кроме специально упомянутых в данных 
условиях использования случаев, mbk не предоставляет пользователю никаких дополнительных прав в 

какой-либо форме на предоставленную информацию, программное обеспечение и документaцию, в 

особенности на защищенную авторским правом, на названия фирм и на информацию, защищенную 
коммерческим правом, например, патенты, полезные образцы, дегустационные образцы, или марки. mbk 
также не обязана предоставлять такие права. 

 
 
5. Ссылки и гиперссылки 

 
На вэбсайтах mbk имеются гиперссылки на другие сайты в интернете. mbk заявляет, что эти сайты к 
моменту помещения на ее сайт ссылок на них не имели нелегального содержания. mbk не может повлиять 
на текущее и будущее содержание сайтов, связанных с ее сайтом ссылками и гиперссылками. По этой 
причине mbk не несет ответственности за актуальность, точность, полноту или качество представленной 
там информации и отмежевывается от содержания этих сайтов, измененного после размещения 
гиперссылок. Это заявление распространяется на все внешние вэбсайты, на которые имеются 

гиперссылки на сайте mbk, и на их содержание. 
 
 

6. Содержание онлайн-предложения и ответственность за него 
 

mbk предлагает на своем вэбсайте определенную информацию и услуги. mbk подчеркивает оставление за 

собой права без особого объявления изменить, дополнить или удалить части вэбсайта mbk или все 
предложение, а также временно или навсегда приостановить всю публикацию. 
 
mbk не несет ответственности за перерывы в доступности и наличие вирусов на вэбсайте mbk. 
Пользователь должен для собственной безопасности и защиты вэбсайта mbk принять соответствующие 
меры безопасности перед скачиванием информации, программного обеспечения и документaции.  
 

Если информация, программное обеспечение или документaция на вэбсайте mbk или в зоне клиента 
предоставляются бесплатно, то ответственность за недостатки профессионального или правового 
характера исключается. В особенности исключается ответственность mbk за правильность, 
безошибочность, освобождение от авторского права и права на защиту третьих лиц, полноту и/или 
применимость информации, программного обеспечения или документaции. Это не распространяется на 

преднамеренность и обман.  
 

Информация на вэбсайте mbk, в особенности в зоне клиента, может содержать спецификации или общие 
описания технических возможностей изделий, которые могут в отдельных случаях не присутствовать. 
Предоставляемая информация, в особенности  предложения в зоне клиента, не являются обязательными 
или обязательными в юридическом смысле. Желаемые качества изделий оговариваются в конкретных 
случаях при оформлении договора продажи и его подтверждении.  
 

mbk не несет ответственности, кроме случаев, подлежащих, напр., закону об ответственности за 
продукцию, когда несется ответственность за преднамеренный вред, грубую халатность, при ущербе для 
жизни и здоровья людей, при несении ответственности за состояние изделия, при умышленном 
умалчивании недостатков или при нарушении существенных обязательств договора. Возмещение ущерба 
при нарушении существенных обязательств договора, однако, ограничивается типичными, оговоренными 
заранее, рамками, если не имеют места преднамеренность или грубая халатность. При урегулuрованиях 
согласно пункту 6 пользователь не освобождается от необходимости доказательства наличия таких 

признаков при ущербе для него. 
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7. Контроль экспорта 
 

Передача определенной информации и оказание услуг может, в зависимости от цели применения или 

окончательного размещения, подлежать необходимости получения разрешения на экспорт согласно 
Директивам по экспорту ЕС, стран – членов ЕС и/или США, и может соответственно быть 
ограничена/ограничено или полностью прекращена/прекращено. При использовании доступа Вы 
обязуетесь соблюдать условия вывоза. Доступ к предлагаемым на вэбсайте mbk информации и услугам 
разрешается только при условии гарантии соблюдения пользователем условий экспорта. В иных случаях 
mbk может отказать в допуске на вэбсайт mbk и к его содержанию. 
 

 

8. Заключительные замечания 
 

Дополнительные договоренности должны оформляться в письменной форме. Если части или отдельные 
формулировки этого текста не соответствовали, уже не соответствуют или не полностью соответствуют 
действующему законодательству, то это не касается остальных частей документа в их содержании и 
правомочности. Если пользователь является коммерсантом в смысле закона о торговле, то он может 

обратиться в арбитражный суд г. Ульм. Здесь действует законодательство Германии, а не Конвенция ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 года). 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

выпущенный: Статус январь 2016 г 


