ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Контент данного Вебсайта публикуется посредством Davide Campari-Milano S.P.A. с
зарегистрированным офисом по адресу Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия
(далее совместно с компаниями-партнерами - Gruppo Campari) исключительно в информационных
целях для распространения сведений о Gruppo Campari и ее брендах. Перед тем, как начать просмотр
и использование Вебсайта, просим вас внимательно ознакомиться с правилами и условиями доступа,
так как согласие, запрашиваемое у вас на главной странице, распространяется на весь Вебсайт и
подразумевает принятие данных правил и условий. Обратите внимание, что вы обязуетесь следовать
данным правилам и условиям в случае, если вы их приняли. При несогласии с ними и нежелании им
следовать, просим вас покинуть Вебсайт. Просим вас также покинуть Вебсайт, если вы не достигли
разрешенного в вашей стране возраста употребления алкоголя или если вы находитесь в стране, где
доступ к контенту Вебсайта или его использование запрещены законом. Gruppo Campari имеет право
вносить изменения в правила и условия доступа к Вебсайту в любое время без предварительного
уведомления кого-либо и, таким образом, ответственность за ознакомление с правилами и условиями
при каждом заходе на Вебсайт лежит только на пользователе.
Торговые знаки и права на другую интеллектуальную собственность
Gruppo Campari – эксклюзивный владелец контента Вебсайта, включая, но не ограничиваясь, дизайн,
тексты, изображения, аудио- и видеофайлы. Все продемонстрированные торговые знаки,
самостоятельные или визуальные, являются собственностью Gruppo Campari или подчиняющихся ей
компаний, или относятся к продукции, распространяемой Gruppo Campari по поручению других
компаний на коммерческих основаниях. Все торговые знаки зарегистрированы в соответствии с
итальянским или международным законодательством и защищены соответствующими законами об
интеллектуальной собственности. Не разрешается их использование или воспроизведение без
письменного согласия правообладателей. Распечатка контента данного Вебсайта разрешена напрямую
или через третьих лиц, при условии, что материал будет использоваться исключительно в личных
целях, без коммерческой выгоды, что материал не будет изменен никоим образом и, в частности, что
на материале не будет присутствовать указание на авторское право, к примеру, «© Davide Gruppo
Campari-Milano S.p.A 2004» или любое другое указание на эксклюзивность.
Ограничение ответственности
При нахождении на Вебсайте и его использовании вся ответственность лежит на пользователе. Gruppo
Campari обязуется предоставить беспрерывный доступ к Вебсайту для тех пользователей, кто
юридически имеет право находиться на нем, и обязуется своевременно обновлять информацию. При
этом, Вебсайт и его контент предоставляются как есть, без явной или скрытой гарантии относительно
функционирования Вебсайта и отсутствия вирусов, исправности предлагаемых сервисов и/или
правильности и полноты опубликованной информации. Таким образом, Gruppo Campari,
подчиняющиеся ей компании, ее директора, менеджеры и сотрудники не несут ответственность за
случайную ошибку, неточность или пропуск в материале на Вебсайте, они не отвечают ни за
возможные поломки любого рода, произошедшие по причине захода на Вебсайт, его использования
или невозможности использования, ни за достоверность материалов на Вебсайте.
Gruppo Campari оставляет за собой право без предварительного уведомления приостановить доступ к
Вебсайту или к любой из частей Вебсайта, что может повлечь за собой сбой в получении
консультации. Ссылки на конкретный продукт или сервис не означают, что Gruppo Campari
гарантирует наличие данного продукта или сервиса во всех странах.
Акты коммуникации через Вебсайт
Любой акт коммуникации через Вебсайт или материал, направленный по электронной почте или
другим способом, не считаются конфиденциальными. Просим вас не направлять информацию,

которую вы желаете сохранить в тайне. Gruppo Campari имеет право использовать переданную
информацию или материал на свое усмотрение – воспроизводить, изменять, публиковать, переводить,
распространять или демонстрировать на неэксклюзивной основе, единично или как часть проекта,
любым образом и при помощи любых технологий. Вы соглашаетесь, что Gruppo Campari имеет право
использовать присланный на Вебсайт материал с любой целью, включая разработку, производство и
продажу продукции. Gruppo Campari не выплачивает компенсацию за материал, независимо от факта
его использования. Gruppo Campari не контролирует материалы, направляемые на Вебсайт третьими
лицами, и не несет ответственности за них. Таким образом, Gruppo Campari ни в каком виде не берет
на себя обязательства относительно данных материалов.
Автоматически собираемая информация
При заходе на Вебсайт ваш браузер автоматически передает адрес Интернет-протокола с
определенной информацией, такой, как используемый тип браузера, дата и время захода, для
подготовки вашего сеанса использования и активации сохраненных настроек по выбору контента и
для администрации Вебсайта. Кроме того, может собираться информация посредством данных типа
«cookie». Cookies предоставляют информацию о предыдущих заходах на Вебсайт и просмотренных
страницах, однако они не обрабатывают персональные данные, в которых содержится информация с
вашего компьютера и ваши контактные данные. Тем не менее, большинство браузеров позволяет
отменить или заблокировать cookies или получать предупреждение перед тем, как они будут записаны
в компьютер.
Ссылки на другие вебсайты
Вебсайт может содержать ссылки на сторонние вебсайты. Данный факт не означает, что Gruppo
Campari дает доступ или поддерживает контент данных вебсайтов. Gruppo Campari не несет
ответственности за их контент. За доступ к сторонним вебсайтам и их использование ответственность
несете вы в полной мере. Кроме того, Gruppo Campari не несет ответственность за правила и условия
других компаний. Пользователи, желающие разместить на своей странице ссылку на Вебсайт, должны
обратиться за официальным разрешением от Gruppo Campari по нижеуказанному адресу электронной
почты: communications@campari.com.
Регулирующее законодательство и применимая юрисдикция
Правила и условия доступа на Вебсайт регулируются законодательством Италии и трактуются в
соответствии с ним. Вы соглашаетесь, что суд Италии является судом компетентной юрисдикции в
случае возникновения спора, связанного с данными правилами и условиями, относительно вашего
использования Вебсайта.
Пейте Aperol ответственно

