
 

 

Условия Использования GS1 Print  
 

Используя онлайн программное обеспечение "GS1 Print"  (далее будет упоминаться как программное обеспечение) 
компании GS1 Austria GmbH, Brahmsplatz 3, A-1040 Vienna, Austria, коммерческий регистрационный номер 105353g, 
пользователь (включая Вас) соглашается со следующими условиями: 

1. Запрет на передачу прав: 
Вы не должны продавать, передавать, сдавать в аренду, экспортировать, импортировать, выступать в качестве 
посредника или поставщика, или иным образом предоставлять права третьим лицам в отношении программного 
обеспечения или его частей. 
 
2. Исключительная принадлежность: 
Все права на интеллектуальную собственность, вытекающие из программного обеспечения или из использования 
программного обеспечения, являются исключительной интеллектуальной собственностью GS1 и / или ее лицензиатов. 
Ничто в настоящем соглашении не должно толковаться таким образом, чтобы передавать Вам какие-либо права на 
интеллектуальную собственность или предоставить Вам права собственности, за исключением использования 
программного обеспечения. Вы не будете принимать какие-либо меры, чтобы поставить под угрозу, ограничить или 
предотвратить права на интеллектуальную собственность GS1. Вся интеллектуальная собственность, которая не 
является частью программного обеспечения, но может быть открыта путём использования программного обеспечения, 
является собственностью соответствующих владельцев контента и может быть защищена соответствующими законами 
об авторском праве. 

 
3. Освобождение от ответственности: 
Вы соглашаетесь освободить от ответственности и защищать GS1 от любых и всех требований о возмещении ущерба и 
ответственности, а также от расходов и затрат (включая судебные издержки), которые образовались в результате 
 

 вашего нарушения положений настоящего соглашения, любого закона или любого другого регулирования, 
независимо от того, упомянуто оно в этом соглашении или нет, 

 нарушение прав третьих лиц, 
 использование или неправильное использование программного обеспечения, или 
 продукции (штрих-кодов), производимых или распространяемых, используя программное обеспечение. 

 
4. Ограничения на экспорт: 
Программное обеспечение может быть предметом международных правил, регулирующих и ограничивающих экспорт 
программного обеспечения. Вы соглашаетесь соблюдать любые и все международные и национальные законы, 
применимые к программному обеспечению, а также любые ограничения, налагаемые национальными правительствами. 
 
5. Новые версии этого соглашения: 
GS1 оставляет за собой право вносить изменения в данное соглашение в любое время путем публикации 
пересмотренного соглашения на текущем  веб-сайте GS1. 
 
6. Отсутствие гарантий: 
Программное обеспечение предоставляется "как есть" и без каких-либо гарантий. GS1 не дает никаких явных, 
подразумеваемых или установленных законом гарантий, требований или обещаний в отношении программного 
обеспечения, в частности, гарантий или условий в отношении качества, эффективности, не нарушения прав третьих 
лиц, товарной пригодности или пригодности для определенной цели. GS1 в дальнейшем не может гарантировать, что 
программное обеспечение не содержит ошибок, является безопасным или полным, или может работать без потери 
данных.  Это также относится к продуктам, созданным с помощью программного обеспечения. 
 
7. Отсутствие ответственности: 
Программное обеспечение GS1 Print поставляется вам бесплатно, а программное обеспечения GS1 Print Premium 
поставляется вам без каких-либо дополнительных затрат на данный момент ( «как есть»). GS1, ее дочерние компании, 
лицензиары или сотрудники не несут никакой ответственности в отношении программного обеспечения или 
использования вами программного обеспечения. Ваше исключительное право, при возникновении каких-либо проблем 
или в случае недовольства программным обеспечением, немедленно удалить программное обеспечение и отказаться от 
его использования в дальнейшем. 
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8. Отказ от  ответственности: 
Ни в коем случае, компания GS1, ее дочерние компании, лицензиаты или сотрудники не несут ответственности, будь то 
нарушение договора, каких-либо гарантий, любое правонарушение (включая халатность) или любого другого вида 
ответственности за качество продукции. 
В частности, никакой ответственности не предполагается за: 

 Специальные, случайные, прямые, косвенные или иные убытки (включая потери данных или повреждения, 
ошибки компьютера, ошибки доступа или воздействия компьютерных вирусов, а также финансовые потери), 
возникшие в результате использования или невозможности использования программного обеспечения; 

 Потеря дохода, бизнеса или прибыли (прямой или косвенной) в результате использования или невозможности 
использования программного обеспечения; 

 Любые потери или ущерб, которые вы получили в результате: 
 Использования или невозможности использования созданных продуктов (штрих-кодов); 
 Временной или окончательной приостановки или прекращении действия настоящего соглашения со 

стороны GS1; 
 Выпуска новой версии данного программного обеспечения или решения об отказе выпуска новой версии 

программного обеспечения для вас. 

 Ненадежность или недостоверность какой-либо информации на веб-сайтах GS1 Print. Компания GS1 не обязана 
гарантировать точность, полноту, временную актуальность, а также правильность составления контента на 
веб-страницах GS1 Print. 

 Качество всей продукции, информации или отображаемых материалов, купленных или загруженных. 
 
Ограничения в отношении к ответственности, отказу от обязательств и гарантии по разделам 7, 8 и 9 применимы в 
любом случае, даже если претензии были предъявлены компании GS1, ее дочерним компаниям или её сотрудникам. 

Вы признаете, что компания GS1 имеет право (но не обязана, за исключением законодательства) изменить, изъять, 
улучшить или иным образом модифицировать содержание GS1 Print Websites и программного обеспечения в любое 
время и без предварительного уведомления. 

9. Гарантия: 
Содержание GS1 Print Websites предоставляется компанией GS1 "как есть", без каких-либо явных и неявных гарантий. 
GS1 отказывается  от всех  гарантий. 
10. Прекращение действия: 
Это соглашение может быть прекращено компанией GS1 или Вами в любое время без предварительного уведомления и 
без соблюдения какого-либо формального требования. Прекращение договора влечет за собой ваше обязательство 
быстро и полностью удалить программное с ваших компьютерных систем. Вам не разрешено повторно устанавливать 
или использовать программное обеспечение после его удаления. Компания GS1 не обязана расторгнуть настоящий 
договор из-за появления новой версии программного обеспечения на рынке. 
11. Защита данных: 
Как правило, к личной информации (имя, адрес, электронная почта, телефон, ...) относятся строго конфиденциально. 
Подобная информация будет раскрыта третьим лицам только в следующих случаях: 
- если это требуется по закону; 
- если это необходимо для укрепления деловых отношений между вами и компанией GS1; 
- если вы дали согласие о раскрытии ваших персональных данных заранее. 
Веб-сайты GS1 Print используют cookies. Cookies представляет собой файл, который хранится на жестком диске веб-
сервера. Cookies не могут быть использованы для выполнения программ или распространения вирусов. Cookies 
привязываются к пользователю веб-сайтов GS1 Print. Одой из основных причин для использования cookies, является 
обеспечение комфортного использования веб-сайтов GS1 Print, а также, экономия времени. Отказ от использования 
cookies на веб-сайтах GS1 Print может сделать дальнейшее использование ограниченным или невозможным.  

12. Заключительные положения: 
Некоторые законодательства не позволяют исключения и ограничения, упомянутые выше, в таком случае, эти 
исключения и ограничения могут не относиться к вам. В таком случае ответственность будет ограничена в максимально 
возможной степени в рамках действующего законодательства. 
Частичная недействительность: Если какое-либо положение или часть положения этих правил будет считаться 
незаконным, недействительным или неосуществимым,  судом или компетентным административным органом, и 
соответствующее положение (или часть положения) не считается необходимым для целостности правил, то это не 
влияет на действительность или осуществимость остальных положений (в том числе и на оставшуюся часть абзаца, 
содержащего соответствующее положение). 
Применяемый закон и компетентный суд:  Настоящий договор регулируется законодательством Австрии и должен 
толковаться соответствующим образом. Все споры в отношении этого соглашения и программного обеспечения 
подлежат юрисдикции судов Австрии. Тем не менее, GS1 также имеет право подать иск в компетентный суд по 
юридическому адресу ответчика. 
Выживание: Положения настоящего соглашения продолжают действовать после окончания срока действия договора 
(каким-либо образом), в частности в отношении ограничения ответственности и гарантии. 

 
Используя программное обеспечение, вы однозначно принимаете это соглашение. 

 
Vienna, March 2016 

GS1 Austria GmbH 
Brahmsplatz 3 
A-1040 Vienna 
Commercial Court of Vienna 


