Условия использования электронной документации
I.

Авторское право и область
использования
На выбранный файл распространяется
авторское право. Фирма Festo или третьи
лица обладают авторским правом на данную электронную документацию, которую
фирма Festo предоставляет как на сменных носителях данных (например, дискете, компакт-диске, DVD-диске...), так
и в Интернете и/или Интранете (далее
в тексте – «электронная документация»).
Если третьи лица обладают полным или
частичным правом на данную электронную документацию, фирма Festo имеет
соответствующее право использования.
Фирма Festo разрешает использование
документации на следующих условиях:

1. Область использования
а) Пользователь электронной документации имеет право использовать ее исключительно для собственных внутренних
целей на любом количестве машин в пределах своих рабочих помещений (в месте
применения). Данное право использования включает в себя исключительно право на сохранение электронной документации на установленных в месте применения центральных процессорах (машинах).
b) Электронную документацию разрешается распечатывать посредством принтера в месте применения в любом количестве, если распечатка содержит данные
условия использования и другие указания
для пользователя в полном объеме и хранится вместе с ними.
c) Пользователь имеет право использовать содержащиеся в электронной документации иллюстрации и тексты, за исключением логотипа фирмы Festo, для
создания собственной документации по
машинам и установкам. Для использования логотипа фирмы Festo требуется
письменное разрешение фирмы Festo.
Пользователь несет ответственность за
соответствие используемых иллюстраций
и текстов конкретным машинам/установкам или изделию.
d) Прочее использование разрешается
в следующих рамках:
Копирование электронных документов
всех поставляемых задокументированных
составных частей исключительно для использования в рамках документации по
машинам и установкам. Демонстрация
третьим лицам только с гарантией, что
ни один информационный материал
полностью или частично не останется
в другой сети или на другом носителе
данных и не сможет быть воспроизведен
третьим лицом.
Передача распечаток третьим лицам,
за исключением случаев, указанных
в п. 3, а также их обработка или прочее
использование не допускается.
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2. Отметка об авторском праве
Каждый электронный документ содержит
отметку об авторском праве. Данную отметку необходимо переносить в каждую
копию и распечатку.
Например: © 2006, Festo AG & Co. KG,
D-73726 Esslingen
3. Передача права использования
Пользователь может передавать право
использования третьим лицам в объеме
и с ограничениями, установленными
требованиями п. 1 и 2. Третьим лицам
необходимо четко указать на данные
условия использования.

II. Экспорт электронной документации
При экспорте электронной документации
пользователь обязан соблюдать экспортные предписания, действующие в странеэкспортере и стране-импортере.

III. Гарантия
1. Продукция Festo совершенствуется
вместе с аппаратно-техническим оборудованием и программным обеспечением.
Версия аппаратно-технического оборудования и, где это возможно, программного
обеспечения указывается на шильдике
продукта. Если электронная документация
в любой форме не приложена непосредственно к изделию, т. е. не поставляется
на сменном носителе данных в одной
единице поставки вместе с изделием,
то фирма Festo не гарантирует совместимость электронной документации с каждой версией аппаратно-технического оборудования и программного обеспечения
изделия. Единственной гарантией совместимости версии аппаратно-технического
оборудования и программного обеспечения изделия и электронной документации
в данном случае является документация
фирмы Festo, приложенная к изделию
в печатном виде.
2. Фирма Festo имеет право без уведомления изменять информацию, содержащуюся в данной электронной документации, и не несет ответственности за
внесение изменений.

IV. Ответственность/
ограничение ответственности
1. Фирма Festo предоставляет данную
электронную документацию, чтобы
помочь пользователю при составлении
собственной документации по машинам
и установкам. Если электронная документация не приложена непосредственно
к изделию на сменном носителе данных,
т. е. не поставляется вместе с изделием

в одной единице поставки, то фирма
Festo не гарантирует совместимость
отдельно полученной/поставленной
электронной документации с фактическим изделием, находящимся в распоряжении пользователя.
Последнее особенно относится к выборочному использованию собственной
документации пользователя. Гарантия
и ответственность за отдельно полученные/поставленные сменные носители дан
ных (т. е. за исключением электронной
документации, содержащейся в Интернете/
Интранете) ограничивается исключительно надлежащим копированием
программного обеспечения; при этом
фирма Festo гарантирует, что на сменном
носителе данных всегда содержится
последняя версия документации. Относительно электронной документации,
содержащейся в Интернете/Интранете,
не предоставляется гарантия, что версия
данной документации соответствует
последнему изданию, вышедшему в полиграфическом исполнении.
2. Фирма Festo не несет ответственности
за отсутствие экономической выгоды или
за убытки или претензии третьих лиц,
которые возникли в результате использования документации, находящейся
в распоряжении пользователя, за исключением претензий относительно нарушения авторских прав третьих лиц,
касающихся использования электронной
документации.
3. Ограничение ответственности согласно
п. 1 и 2 не действует, если в случае злого
умысла, грубой халатности или отсутствия
гарантированных характеристик наступает принудительная ответственность.
В таких случаях ответственность фирмы
Festo ограничивается ущербом, который
фирма Festo могла распознать, зная конкретные обстоятельства.

V

Правила безопасности/
документация
Претензии по гарантии и ответственности
в соответствии с вышеуказанными положениями (п. III. и IV) принимаются только
в случае, если пользователь соблюдал
содержащиеся в документации правила
безопасности касательно использования
машины и распространяющейся на нее
техники безопасности. Пользователь
несет ответственность за совместимость
электронной документации, не поставляемой вместе с изделием в одной единице поставки, с фактически используемым изделием.

