
Правила использования 
Следующий перевод предоставляется только для Вашего сведения. В случае 
каких-либо противоречий или несоответствий между предоставленной 
переводческой версией и немецкой версией, преимущественную силу 
имеет немецкая версия. 

  
1. Все предложения могут быть изменены и не имеют обязательной силы. 
EOS Technologies GmbH однозначно оставляет за собой право изменять, 
дополнять или удалять публикации или предложения полностью или 
частично, без отдельного уведомления, или прекратить публикацию 
временно или навсегда. 

  
2. Содержание и произведения, представленные на этих страницах, 
подпадают под действие немецкого законодательства об авторском праве. 
Если содержимое этого сайта не было создано оператором, соблюдаются 
авторские права третьих лиц. Поэтому все упомянутые на нашем сайте 
марки и товарные знаки, а также, при необходимости, защищенные 
третьими лицами, подчиняются без ограничений положениям 
действующего законодательства о товарных знаках и правам 
собственности соответствующих зарегистрированных владельцев. Одно 
лишь упоминание торговой марки или товарного знака не означает, что он 
не защищен правами третьих лиц. 

Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. Den Hinweis richten Sie bitte 
an die E-Mail info@test-tape.com. 

  
3. Размножение, обработка, распространение и любое использование вне 
рамок закона об авторском праве требуют письменного согласия 
соответствующего автора или автора. Авторские права на опубликованные 
объекты, созданные самой компанией EOS Technologies GmbH, остаются 
исключительно за EOS Technologies GmbH. Несанкционированное 
воспроизведение или использование таких графических изображений, 
текстов, звуковых документов и видеорядов в других электронных или 
печатных публикациях не допускается. 

  
4. Если EOS Technologies GmbH предоставляет пользователю возможность 



размещать в Интернете тексты, которые пользователь написал сам, 
посредством отзывов, комментариев, рейтингов или других функций на 
сайте www.test-tape.com, то на них распространяются следующие 
ограничения: Запрещаются все тексты, содержащие аморальные, 
порнографические материалы, материалы, представляющие опасность для 
молодежи или восхваляющие насилие. То же самое относится к 
содержанию, которое поощряет или прославляет насилие или расовую 
дискриминацию, является оскорбительным или осуждающим. 

Produktbewertungen und Tags dienen weder der Kommunikation zwischen den 
einzelnen Nutzern, noch sind sie dazu gedacht, eine Einschätzung unserer 
Leistungen abzugeben. Gleiches gilt für jedwede Kritik, die nicht auf das Produkt 
selbst bezogen ist, sowie unsachgemäße Äußerungen. Bewertungen sollten so 
genau wie möglich begründet werden, damit Sie für andere Nutzer 
nachvollziehbar sind. Hinweise wie z.B. “Finger weg” sind nicht sachdienlich und 
für andere Nutzer nicht ausreichend, um sich ein Bild von dem Produkt zu 
machen. 

Texte bzw. Kommentare, die nicht den Tatsachen entsprechen, sind zu 
unterlassen. EOS Technologies GmbH gewährt keinen Anspruch auf 
Veröffentlichung selbstverfasster Texte und behält sich die jederzeitige Löschung 
von Beiträgen vor, die gegen die vorgenannten Vorschriften verstoßen. Bei 
vorsätzlicher Zuwiderhandlung behalten wir uns rechtliche Schritte ausdrücklich 
vor. Mit dem Einstellen von Texten überträgt der Nutzer ein uneingeschränktes, 
unwiderrufliches und unbefristetes Verwertungsrecht an EOS Technologies 
GmbH. 

Bitte machen Sie uns auf Texte aufmerksam, die Sie als anstößig oder unpassend 
empfinden und die nicht unseren Richtlinien entsprechen. Die fraglichen Texte 
werden umgehend geprüft und ggf. entfernt. Kontaktieren Sie uns bitte unter 
der E-Mail info@test-tape.com. 

  
5. Как поставщик услуг мы несем ответственность за собственное 
содержание этих страниц согласно § 7 абз. 1 TMG (Закон о телемедиа) и 
общим законам. Согласно §§ 8-10 TMG мы не обязаны контролировать 
переданную или сохраненную информацию или расследовать 
обстоятельства, указывающие на противоправную деятельность. 
Обязательства по удалению или блокированию использования 
информации в соответствии с общими законами остаются незатронутыми. 
Однако ответственность в этом отношении возможна только с момента 
осознания конкретного нарушения. Если нам станет известно о подобных 
правовых нарушениях, мы немедленно удалим соответствующее 
содержание. 



  
6. Наше предложение содержит ссылки на внешние сайты третьих лиц, на 
содержание которых мы не имеем никакого влияния. Поэтому мы не можем 
взять на себя ответственность за это внешнее содержание. 
Соответствующий поставщик или оператор сайтов всегда несет 
ответственность за содержание сайтов, на которые ведут ссылки. На момент 
размещения ссылок страницы, на которые были сделаны ссылки, были 
проверены на возможные правовые нарушения. Незаконное содержимое 
не было идентифицировано на момент установления ссылки. Однако 
постоянный контроль за содержанием страниц, на которые даются ссылки, 
нецелесообразен без конкретных доказательств нарушения закона. Если 
нам станет известно о каких-либо нарушениях, мы немедленно удалим 
такие ссылки. 

  
7. Эти положения должны рассматриваться как часть любого интернет-
предложения компании EOS Technologies GmbH, и если части или 
отдельные формулировки этого текста не соответствуют, больше не 
соответствуют или не полностью соответствуют действующему правовому 
статусу, содержание и действительность остальных частей документа 
остаются незатронутыми. 
  

 


