Условия Использования

Это соглашение предоставляет наши Условия Использования и Правила Приобретения Страховых Продуктов (далее "Условия") относительно нашего Вебсайта www.2222.az (далее "Веб-сайт"). Слово "Мы", используемое в настоящем
Условии, представляет ООО "Заман Страховую и Перестраховочную Брокерскую компанию".
Мы можем в любое время изменить настоящее Условие, разместив измененные
условия на нашем Веб-сайте. Мы оставляем за собой право как размещать, так и
не размещать уведомления на странице нашего Веб-сайта когда происходят какие-либо изменения.
Мы ссылаемся на настоящие Условия, нашу Политику Конфиденциальности доступную по адресу https://2222.az/images/KASKOBUTİK_Политика%20Конфиденциальности_Ru.pdf и любые другие условия, правила или рекомендации на
наших Веб-сайтах в совокупности как наши "Юридические Условия". Вы точно и
безоговорочно соглашаетесь соблюдать наши Юридические Условия при посещении нашего Веб-сайта. В случае, если Вы не согласны с Юридическими Условиями, просим Вас не пользоваться нашим Веб-сайтом.
Ограниченная Лицензия

KASKO BUTİK предоставляет Вам не эксклюзивную и не подлежащую передаче
отзывную лицензию на доступ и использование нашего Веб-сайта, строго в соответствии с нашими Юридическими Условиями.
Авторские Права и Товарные Знаки

Если не указано иное, все материалы, включая (без ограничений) видеоклипы, дизайны, фотографии, торговые марки, логотипы, письменные и другие материалы,

которые относятся к нашему Веб-сайту, являются авторскими правами, товарными знаками, знаками обслуживания, торговой маркой и / или другой интеллектуальной собственностью, будь зарегистрированной или незарегистрированной ("Интеллектуальная собственность"), принадлежащей, контролируемой или
лицензированной KASKO BUTİK. Наш Веб-сайт защищен авторским правом и
торговой маркой. Никакая информация или интеллектуальная собственность не
должна отображаться на нашем Веб-сайте, без предварительного письменного
разрешения Владельца интеллектуальной собственности.
ZAMAN BROKER применяет свои права на интеллектуальную собственность в
полной строгости закона. Названия и логотипы KASKO BUTİK не могут использоваться каким-либо образом, как в рекламе, так и публично, касательно распространения материалов на нашем Веб-сайте без предварительного письменного
разрешения ZAMAN BROKER. ZAMAN BROKER запрещает использование логотипов KASKO BUTİK или любого из партнеров, как часть ссылки на любой Вебсайт или с любого Веб-сайта до тех пор, пока ZAMAN BROKER заранее в письменной форме не утвердит эту ссылку. Справедливое использование интеллектуальной собственности ZAMAN BROKER требует надлежащего подтверждения.
Другие названия продуктов и компаний, упомянутых на нашем Веб-сайте, могут
быть интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев.
Ссылки На Сайты Третьих Лиц

Наш Веб-сайт может содержать ссылки на Веб-сайты, принадлежащие или управляемые сторонами, помимо ZAMAN BROKER. Такие ссылки предоставляются только для справки. KASKO BUTİK не отслеживает и не контролирует внешние Веб-сайты, а также не несет ответственность за их содержимое. Прикрепление ссылок KASKO BUTİK на внешний Веб-сайт не подразумевает какого-либо
одобрения материалов на нашем Веб-сайте или, (если не указано иное) какоголибо спонсорства, партнерства или ассоциации с их владельцем. В то же
время прикрепление ссылок KASKO BUTİK не подразумевает, что KASKO BUTİK
имеет право использовать любое торговое название, товарный знак, логотип,
юридическую или официальную печать, а также символ, защищенный авторским
правом, который может быть отражен на связанном Веб-сайте.

Ответственность За Технические и Другие Ошибки

ZAMAN BROKER не несет никакой обязательности или ответственности за ваши
действия или бездействия в связи с нашим Веб-сайтом или за любой ущерб Вашего компьютера, данных или любой другой ущерб, который Вы можете понести
в связи с нашим Веб-сайтом.
Для предоставления услуг на сайтах, ZAMAN BROKER требует определенную
Личную Информацию. Правильное внесение этих данных (то есть не допускать
грамматических ошибок и вносить данные в нужном месте на веб-сайтах) является ответственностью пользователя. ZAMAN BROKER оставляет за собой право
отказать в услуге из-за неправильного внесения любой информации.
Защита банковских данных

После принятия решения о покупке конкретного продукта с помощью нашего
Веб-сайта и заполнения необходимых полей Вы перенаправляетесь на страницы
оплаты. Просим обратить внимание на то, что эти страницы платежей принадлежат различным коммерческим организациям и банкам, являющихся партнерами
ZAMAN BROKER. Введенные Вами данные банковских карт не хранятся на наших
серверах. Вышеупомянутые банки несут ответственность за их безопасность. Однако Вы можете предоставить нам информацию о Вашем банковском счете для
обеспечения эффективности наших услуг. Мы несем ответственность за защиту
и нераспространение этой информации.
Свяжитесь С Нами

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по поводу Настоящей Политики
Конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронному адресу
office@zamanbroker.az.

