
24swiss Ltd – условия сотрудничества 

Применяемое право 
 
Настоящий интернет-сайт предназначен для пользования на территории Швейцарии, 
Европы, России и стран СНГ. Посещая данный интернет-сайт, Вы соглашаетесь с тем, 
что все спорные вопросы, которые могут возникнуть в отношениях между Вами и 
нами, будут рассматриваться в судебных инстанциях Швейцарии, применяемое 
право – законодательство Швейцарии. 

Запрещается пользование информации в коммерческих целях 
 
Информация на сайте предназначена исключительно для личного пользования (в 
разумных пределах и  без злоупотреблений) или в целях законного приобретения 
наших продуктов и услуг. 
Запрещается использование указанного интернет-сайта в коммерческих или иных 
противозаконных целях, а также копирование любых материалов в указанных целях. 
В частности, не допускается размножение (путем распечатки, записи на дискету или 
иным способом), распространение (включая распространение копий), изменение или 
подделка и использование любых материалов  интернет-сайта, кроме распечатки 
отдельных страниц для личного пользования. 

Правообладаение и использование информационных материалов на нашем 
интернет-сайте 

На данном интернет-сайте представлены брэнды, торговые марки и 
зарегистрированные торговые марки, местом их регистрации является Швейцария 
и/или другие страны, они принадлежат нам. Иные продукты и компании, названые 
на сайте, принадлежат их соответствующим правообладателям. Без письменного 
согласия запрещается использовать идентификационные признаки или названия 
торговых марок, указанных на сайте. 
Если не указанно иное, нам принадлежат права (или право использования) 
интеллектуальной собственности на все информационные материалы данного сайта, 
включая (без ограничений) все текстовые материалы, звуковое сопровождение, 
фотографии, другие изобразительные материалы, логотипы, видеоролики, 
панорамные карты, автоматизированный сбор аудиофайлов, отзывы клиентов, 
графическое, дизайнерское оформление, сгенерированные ссылки и программное 
обеспечение. Без нашего письменного согласия или согласия собственника в 
надлежащей форме запрещается полное или частичное воспроизводство материалов 
сайта, предназначенных «только для некоммерческого использования», их 
копирование, публикация, загрузка или размещение на других сайтах, а также 
опубликование в любой форме или иных средствах массовой информации. 

Ссылки на сайт 

Без письменного разрешения допускается использование ссылки только на 
домашнюю страницу нашего сайта. 
На данном интернет-сайте имеются ссылки на другие сайты. Указанные ссылки 
предназначены для облегчения и ускорения поиска информации. Мы не несем 
ответственности за содержание интернет-сайтов, на которые имеются ссылки. 

Ограничение ответственности 

24swiss Limited по праву, предоставленному законом, не несет ответственности за 
повреждения или убытки, возникшие по любой причине: по умыслу (включая 
халатность) или связанные с использованием данного сайта, перерывами в его 
работе или затруднениями в доступе к данному сайту. 


