Условия эксплуатации
Настоящие Условия использования представляют собой соглашение между конечным
пользователем (далее "Пользователь") и Ariston Thermo S.p.A. (рег. номер 01026940427, адрес:
виале Аристид Мерлони, 45, 60044 Фабриано (Анкона), Италия), (далее также «Ariston»), которое
Пользователь принимает, и соглашается со всеми условиями, нажав на кнопку " Я принимаю ".
Настоящие Условия пользования представляют собой полное соглашение между Сторонами,
которое замещает и прекращает все предыдущие соглашения, обещания, заверения, гарантии,
заявления и договоренности между Сторонами, будь то письменные или устные, относящиеся к
его предмету.
Используя программное обеспечение, Пользователь соглашается выполнять Условия
использования. Если Пользователь не принимает их, то у него не возникает права на
использование данного программного обеспечения полностью или в части.
Использование программного обеспечения
В соответствии с Условиями использования, Ariston предоставляет пользователю бесплатную
лицензию на использование Программного обеспечения на устройствах с соответствующими
операционными системами, как указано Ariston, с целью удаленного мониторинга и управления
пользователем продукции Ariston из любой точки мира, где есть соответствующее подключение.
Условия Использования не предоставляют каких-либо иных прав, кроме указанных выше. В
частности, перераспределение, продажа, аренда, сдача в аренду и вывоз программного
обеспечения в любой форме при отсутствии письменного разрешения Ariston однозначно
запрещены. За исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями Использования,
Пользователь не может копировать, воспроизводить, изменять, передавать или распространять
Программное обеспечение или часть Программного обеспечения, а также содействовать
выполнению таких действий со стороны третьих лиц. Пользователь обязуется не предоставлять
противоправную информацию о программном обеспечении.
Если программное обеспечение загружено, установлено и/или используется Пользователем из
приложения Apple, то пользователю необходимо соблюдать условия и соглашение с компанией
Apple, доступные по ссылке http://www.apple.com/legal/terms и/или условия третьих сторон,
применимых к использованию программного обеспечения.
Если программное обеспечение загружено, установлено и/или используется Пользователем из
приложения Play Маркет Google то пользователю необходимо соблюдать условия и соглашение с
компанией Goggle Play Store, доступные по ссылке http://www.google.com/mobile/android/markettos.html и/или условия третьих сторон, применимых к использованию программного обеспечения.

Программное обеспечение должно быть загружено, установлено и должно использоваться
Пользователем за его счет, на устройстве Пользователя в соответствии с Условиями
использования.
С помощью этого программного обеспечения Ariston вправе распространять рекламные
материалы своего имени или от имени третьих лиц.
Регистрация аккаунта
Некоторые особенности программного
регистрации учетной записи.
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Любое использование Программного обеспечения будет рассматриваться Ariston как
использование Пользователем, который зарегистрировал аккаунт. Ariston не несет
ответственности за любой ущерб в результате злоупотребления или неправильного
использования зарегистрированных аккаунтов третьими лицами вследствие несоответствующего
управления Пользователем его зарегистрированного счета. Имена пользователей и пароли
представляют собой важную информацию, которую следует рассматривать как строго
конфиденциальную. Пароли должны быть выбраны на конфиденциальной основе. Использование
в качестве паролей имен, даты рождения, номеров телефонов и любой другой информации, четко
связанной с Пользователем, является несоответствующей условиям безопасности. За
исключением случаев, предусмотренных законом, пароли не могут быть открыты для других, и
пользователь должен принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить пароль от
кражи. Пользователь полностью принимает на себя риски любых потерь и убытков, вызванные
неправильным использованием их паролей. Любые действия, предпринятые с помощью имени
Пользователя и пароля Пользователя, будут считаться относящимися к Пользователю, который
принимает на себя все последствия и ответственность, в том числе расходы на Интернет.
Авторские права
Ariston является лицензиатом всех прав на интеллектуальную собственность в отношении
Программного обеспечения и Пользователь соглашается, что не приобретает никакого права
собственности на такие права интеллектуальной собственности, за исключением случаев, прямо
оговоренных в Условиях использования.
Товарные знаки / бренды
Все торговые марки и товарные знаки, отображаемые с помощью Программного обеспечения
(при наличии) принадлежат Ariston сейчас и в будущем, есть и будут исключительной
собственностью Ariston, или лицензированы Ariston или ее дочерними компаниями.
Использование Программного обеспечения Пользователем не должно интерпретироваться,
прямо или косвенно, как предоставление лицензии или права использовать торговые названия
или товарные знаки, отображаемые с помощью Программного обеспечения (при их наличии).
Ограничение ответственности
Ariston подготовил содержание программного обеспечения и перевод из него с учетом
имеющихся возможностей на текущий момент. Тем не менее, программное обеспечение и его
содержание были составлены исключительно в информационных целях и не являются публичной
офертой Ariston. Ariston не гарантирует, что программное обеспечение будет свободно от ошибок.

Это программное обеспечение и его содержание предоставляются "как есть", без каких-либо
гарантий, явных или подразумеваемых, включая без ограничения гарантии прав собственности
или не нарушения прав третьих лиц, или подразумеваемых гарантий товарности или пригодности
для конкретной цели. Гарантия не предоставляется в отношении полноты, точности, надежности
программного обеспечения, содержание программного обеспечения или продуктов и услуг,
представленных в нем.
Программному обеспечению свойственны внутренние ограничения, в том числе, без ограничения,
возможные недостатки, допущенные при разработке и дефекты программирования. Риск,
связанный с качеством и производительностью Программного обеспечения, несет исключительно
Пользовать, и он будет нести ответственность, за выполнение операций, требуемых от
Пользователя перед использованием программного обеспечения для любых целей (кроме
тестирования).
Используя программное обеспечение, Пользователь признает его использование на свой
собственный страх и риск. Пользователь настоящим соглашается ни при каких обстоятельствах не
выдвигать против Ariston или дочерних компаний, включая сотрудников, субподрядчиков,
агентов, представителей, консультантов, монтажников, или любых лиц, действующих в любом
другом качестве любые претензии за утрату, повреждение, травмы, расходы, прекращение
работы, потерю коммерческой информации, приостановление деятельности, отказа компьютера
или неисправности, понесенные пользователем или другими сторонами по какой-либо причине,
независимо от их происхождения, возникающие в результате использования данного
программного обеспечения и его содержания, даже если Ariston было известно, или могло быть
известно о такой потенциальной возможности. В максимально допустимой действующим
законодательством степени Ariston не может быть привлечен к ответственности за любой
прямой, косвенный, моральный, материальный, случайный, штрафы и/ или косвенный ущерб, или
для покрытия расходов, расходов и / или убытков, возникших в результате использования или
неправильного использования программного обеспечения и/или от интерпретации его
содержания, или в результате использования или неправильного использования, и/или от
толкования Пользователем информации, к которой программное обеспечение дает доступ, а
также любые убытки, возникшие из невозможности использования или регулирования операций
и/или работы на продуктах, осуществляемых Пользователем на основании этой информации. В
частности, Ariston не может быть привлечен к ответственности, если услуга не доступна по
причине отрицательного баланса на мобильном устройстве или недостаточно средств на счете
для предоставления услуг.
Защитительная оговорка
Пользователь соглашается с тем, чтобы оградить Ariston и его дочерние компании от любых
претензий в результате потерь, повреждений, травм, расходов, приостановления работы, потери
коммерческой информации, приостановления деятельности или отказа, или неисправности ПК,
понесенные Пользователем или другими сторонами в отношении действий или бездействия
Ariston или ее дочерних компаний, независимо от того, являются ли они связанными с
небрежным использованием программного обеспечения Пользователем, невозможностью
Пользователя использовать программное обеспечение или произошли по другой причине в
случаях, связанных с программным обеспечением.
Изменения

Ariston оставляет за собой право выпускать обновления Программного обеспечения, по своему
усмотрению и без предварительного уведомления, новых версий Программного обеспечения (в
том числе модификации функций или интерфейса), чтобы заменить ранее выпущенные версии
Программного обеспечения или обновить содержание Программного обеспечения.
Ariston оставляет за собой право в любое время изменять Условия использования по своему
усмотрению и без предварительного уведомления. Пользователь обязан самостоятельно
получать информацию о действующих Условиях использования в момент доступа или
использования Программного обеспечения.
Защита данных
Перед тем, как Программное обеспечение может быть использовано, то IP-адрес адаптера
устройства Ariston автоматически применяется для обеспечения связи между сервером и
адаптером. Ariston получает доступ к персональным данным Пользователя, только при наличии
соответствующего согласия Пользователя, когда Пользователь соглашается с тем, чтобы загрузить
и использовать программное обеспечение, таким образом, проявляет интерес к его содержанию.
Чтобы ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности данных, таких как Правовая
декларация № 196/2003, пожалуйста, посетите специальный раздел на нашем сайте.
Прочие положения
Условия Использования будут применяться в отношении правопреемников, наследников, а также
законных представителей Пользователя и уполномоченных правопреемников.
За исключением случаев, когда указано иное, если какое-либо положение настоящих Условий
пользования является не имеющими законной силы или недействительно, то оставшиеся
положения не будут считаться, таким образом, аннулированными или недействительными, а
будут оставаться действующими. В таких случаях, Пользователь соглашается заменить
аннулированный или недействительный пункт на действительный и обязательный к исполнению
пункт, как можно более близкий по смыслу и цели замененного пункта.
Справедливость и толкование Условий использования подчиняются законам Италии, и любые
споры вытекающие из него будут подлежать исключительно юрисдикции Суда Милана.
Контактная информация
Для получения дополнительной информации или каких-либо запросов по
связаться по адресу info@aristonthermo.com
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