УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ
I.
Эксплуатантом веб-сайта www.skodachristmas.com (далее по тексту «Веб-сайт») является компания ŠKODA AUTO a.s.,
ИН: 001 77 041, место нахождения: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Млада-Болеслав, номер адресата:
29360, зарегистрированная в Коммерческом реестре Городского суда в Праге, разделе B, файле 332 (далее по тексту
«Эксплуатант»). Настоящим эксплуатант устанавливает нижеописанные условия пользования Веб-сайтом и отправления
рождественской поздравительной открытки (далее по тексту «Условия»). Настоящие условия распространяются на
каждого, кто использует Веб-сайт и услугу отправления рождественской открытки (далее по тексту «Пользователь/и»).
II.
Эксплуатант позволяет Пользователям бесплатно отправить или создать рождественскую открытку посредством
Веб-сайта, что включает в себя как графическое изображение, так и текст. Пользователи отправляют открытку по
указанным ими адресам электронной почты.
III.
При создании, оформлении и отправлении рождественской открытки Пользователь обязан соблюдать принципы
морали и правопорядок Чешской Республики. Поэтому Пользователь обязуется отправлять рождественские открытки,
содержание которых не будет противоречить принципам добропорядочности и правовым нормам. Пользователь
гарантирует, что контент рождественских открыток не будет надоедливым, вредоносным или неуместным, что он не
будет содержать грубых слов и оскорбительных выражений, а также ни коим образом не будет нарушать авторские
права третьих лиц. Пользователь также гарантирует, что он не будет использовать Веб-сайт для того, чтобы докучать
другому лицу, рассылать непрошеные коммерческие сообщения и спам, а также для взаимодействия с конкурентами
Эксплуатанта, и что рождественская открытка будет отправлена только тем лицам, которые с Пользователем знакомы.
Создаваемый Пользователем контент не должен ставить под угрозу или наносить вред хорошей репутации и доброму
имени Эксплуатанта или торговой марки «Шкода» (Škoda) и не должен рекламировать конкурентов Эксплуатанта.
IV.
С целью проверки соблюдения вышеуказанным правил Эксплуатант оставляет за собой право прибегнуть к
использованию автоматизированных систем, проверяющих контент отправляемых открыток. В случае нарушения
установленных правил такие системы могут воспрепятствовать отправлению открытки.
V.
Эксплуатант не несет никакой ответственности за контент рождественской открытки, созданный и отправленный
Пользователем, а также за потенциальные последствия доставки такой открытки. Ответственность за отправленную
рождественскую открытку несет исключительно Пользователь. Если по причине введенного Пользователем контента
Эксплуатант понесет какой-либо ущерб, Пользователь обязуется компенсировать Эксплуатанту этот ущерб в полном
объеме.
VI.
Эксплуатант не несет никакой ответственности за ущерб, понесенный Пользователем или третьими лицами в связи с
использованием Веб-сайта, не несет никакой ответственности за случайные ошибки Веб-сайта, а также не несет
никакой ответственности за неотправленную или недоставленную рождественскую открытку.
VII.
Персональные данные Пользователя, указанные им на Веб-сайте, являются объектом защиты персональных данных в
соответствии с действующим законодательством и обрабатываются с целью отправления рождественской открытки.
Эксплуатант обрабатывает персональные данные в следующем объеме: имя, фамилия Пользователя и адрес
электронной почты получателя рождественской открытки, если он указан. Эксплуатант является контроллером
персональных данных.
VIII.
Отправляя рождественскую открытку с помощью Веб-сайта, Пользователь выражает согласие со всеми условиями.
Без дополнительного согласия разрешается копировать и использовать графические элементы рождественских
открыток для некоммерческих целей.
Копирование и распространение какого-либо иного контента в каком бы то ни было виде без письменного согласия
автора является незаконным.
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