Общие Условия пользования для регистрации и использования веб-приложения
MyBosch (по состоянию на: 01.02.2016)
Настоящие Условия пользования являются действительными в их действующей на
момент заключения договора редакции для регистрации и использования вебприложения MyBosch фирмы Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 GerlingenSchillerhöhe (далее «Поставщик», «мы» или «нам») для Вас как конечного пользователя
(далее «пользователь», «Вы» или «Вам»).
§1

Предлагаемые услуги и их доступность
1. Веб-приложение
MyBosch
позволяет
пользоваться
различными
независимыми от настоящей регистрации сервисами, с помощью которых Вы
в том числе можете запрашивать ту или иную информацию.
2. Доступные для использования через веб-приложение MyBosch сервисы могут
представлять собой, например, мобильные приложения, программные
приложения, онлайн-магазины, а также открытые данные, отчеты, документы
с графическим и звуковым контентом, различную информацию и др. (далее
используется обобщающее понятие «контент»).
Объем контента можно узнать в описании соответствующего сервиса. Для
использования этих бесплатных или платных сервисов действительными
являются соответствующие Условия пользования и защиты данных, которые
при определенных обстоятельствах требуют указания дополнительных
данных. Во время процедуры регистрации для получения того или иного
сервиса Вы получите дополнительное указание об этом, а в некоторых
случаях будут запрашиваться Ваши платежные данные.
3. Мы оставляем за собой право на расширение функций веб-приложения
MyBosch или его использование с ограничением по времени. Вы как
пользователь не имеете права на сохранение определенных сервисов или
опций.
4. Для
использования
веб-приложения
MyBosch
Вам
необходимо
зарегистрироваться. Регистрация для использования, как и использование
самого веб-приложения MyBosch, является бесплатной.
5. Право непрерывного использования веб-приложения MyBosch не
предусмотрено. Нет гарантии относительно того, что доступ или
использование веб-приложения MyBosch не будет прервано или нарушено
вследствие технических работ, модификаций или каким-либо иным образом
вследствие сбоев в работе (напр., сбой электропитания, ошибки аппаратногои программного обеспечения, функциональные сбои в шинах данных), что
может также привести к потере данных. Поставщик обязуется по возможности
обеспечить бесперебойную работу веб-приложения MyBosch.

§2

Регистрация для использования веб-приложения MyBosch

1. К регистрации для использования веб-приложения MyBosch допускаются
только лица, достигшие совершеннолетия. Несовершеннолетние лица и
лица, которым запрещен доступ на длительное время, лишены права на
регистрацию. В ходе процедуры регистрации Вам будет предложено указать
данные для доступа. Эти данные включают в себя имя (логин) и пароль,
выбираемые самим пользователем, а также адрес электронной почты
пользователя.
2. Дополнительно

предусмотрена

возможность

регистрации

посредством
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предлагаемых социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Google+ (соотв.
отдельно и/или вместе с SocialID). Вместо уникального имени пользователя и
пароля для веб-приложения MyBosch в этом случае при регистрации
используются соответствующие данные и функции выбранной социальной
сети, в которой должен быть зарегистрирован пользователь.
3. При отправке Ваших регистрационных данных Вы предлагаете нам
рассмотреть предложение на заключения договора пользования на
основании настоящих Условий пользования. Решение о том, чтобы принять
или не принимать это предложение, принимается по нашему усмотрению.
Если Ваша регистрация не будет подтверждена нами в течение
установленного срока по указанному Вами адресу электронной почты,
предложение
становится
недействительным.
После
поступления
подтверждения по электронной почте в силу вступает соответствующий
договор пользования, и мы активируем указанный в нем доступ к приложению.
С момента этой активации Вы имеете право на пользование вебприложением MyBosch в рамках настоящих Условий пользования. Для этого
Вы должны предварительно подтвердить активацию щелчком на приводимой
в электронном письме ссылке.
4. Процедура регистрации для пользования веб-приложением MyBosch
выполняется только один раз. Ваша регистрация, отношение пользования и
учетная запись пользователя наряду с данными доступа передаваться не
могут. Как правило, в ходе регистрации мы не выполняем подлинность
указанных Вами данных. Поэтому мы не можем гарантировать то, что каждый
владелец профиля является именно тем лицом, которому был назначен
соответствующий профиль.
SocialID можно привязать только к веб-приложению MyBosch.
5. При наличии соответствующих функций в самом веб-приложении MyBosch Вы
можете самостоятельно сконфигурировать свой пользовательский профиль в
рамках настоящих Условий пользования в соответствии с индивидуальными
предпочтениями. Подробную информацию см. в описании соответствующего
сервиса.
§3

Ответственность за данные доступа
1. Никому не сообщайте свои данные доступа, в том числе пароль, и исключите
доступ к ним неуполномоченных лиц.
2. Кроме того, Вы также несете ответственность за обеспечение того, что Ваши
данные
доступа
и
использование
доступных
сервисов
принадлежат/осуществляется
только
Вам/Вами
или
уполномоченным/уполномоченными Вами лицам/лицами. Если есть опасения
относительного того, что неуполномоченные лица узнали или узнают Ваши
данные доступа, об этом следует незамедлительно уведомить Поставщика.
Обратите внимание: Вы несете полную ответственность за любое
использование и/или любое действие, связанное с вводом Ваших
данных доступа.

§4

Блокировка доступа
1. Мы можем заблокировать Ваш доступ к веб-приложению MyBosch временно
или на длительный срок, полностью или только к отдельным опциям, если на
это будут иметься конкретные основания в случае нарушения с Вашей
стороны
настоящих
Условий
пользования
и/или
действующего
законодательства или если мы будем иметь для этого какие-либо иные
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обоснованные причины. При принятии решения о блокировке доступа
соответствующим образом учитываются Ваши обоснованные интересы. Если
Вы несмотря на соответствующее уведомление продолжите нарушать
настоящие Условия пользования, мы оставляем за собой право на
постоянную блокировку Вашего доступа и исключения Вас из числа
пользователей веб-приложения MyBosch.
2. В случае постоянной блокировки Вашего доступа Вы
соответствующее уведомление об этом по электронной почте.

получите

3. В случае временной блокировки по истечении установленного времени или
окончательного устранения причины блокировки доступа Ваши права доступа
будут вновь разблокированы и Вы получите соответствующее уведомление
об этом по электронной почте. Восстановление учетной записи в случае ее
постоянной блокировки невозможно.
§5

Окончание пользования
1. Вы можете в любое время аннулировать отношение пользования через Bosch
Global ID путем отмены соответствующего способа регистрации. Мы также
оставляем за собой право на аннулирование договора пользования в течение
четырнадцати (14) календарных дней.
2. В случае окончания договора пользования через Bosch Global ID мы имеем
право со сроком в течение 30 календарных дней после вступления в силу
аннулирования договора и по истечении законодательно предписанных
сроков на безвозвратное удаление всех полученных в рамках Вашей
регистрации данных. В части персональных данных преимущественно
действуют правила по защите данных, которыми может быть также
предусмотрено удаление данных в более ранний срок.

§6

Объем разрешенных прав пользования, правила поведения, контроль
действий в ходе пользования
1. Ваши права доступа ограничиваются доступом к контенту, доступ к которому
возможен через веб-приложение MyBosch (в т. ч. посредством SocialID), а
также использованием соответствующего объема предлагаемых функций в
рамках, предписанных настоящими Условиями пользования.
2. Вы несете личную ответственность за выполнение технических требований,
необходимых для пользования сервисами согласно заключенному Вами
договору (в частности, это касается аппаратного обеспечения, веб-браузера
и интернет-доступа). Мы или Поставщик соответствующих сервисов не
обязаны давать каких-либо консультаций по этим вопросам.
3. Мы обладаем исключительным правом на использование и обработку
данных, не относящихся к личным, переданных или полученных нами в
рамках пользования Bosch Global ID.

§7

Защита контента, ответственность за контент третьей стороны
1. Контент, доступ к которому становится возможным путем регистрации через
веб-приложение MyBosch, в большинстве случаев защищен авторским
правом, правом на охрану товарных знаков и конкурентным правом или
иными охранными правами, и, соответственно, находится в нашей
собственности, в собственности наших клиентов или иных третьих лиц,
которые предоставили тот или иной контент. Содержание и структура
контента как таковые также защищены авторским правом. Вы можете
использовать этот контент только в соответствии с настоящими Условиями
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пользования, а также в рамках доступных Вам функций веб-приложения
MyBosch.
2. Доступные на странице регистрации и входа в систему для пользования вебприложением MyBosch данные являются частично нашими и частично
данными других пользователей или третьей стороны. В дальнейшем контент
пользователей, а также третьих лиц называется обобщающим понятием
«контент третьих лиц».
3. Мы не выполняем проверку контента третьих лиц на полноту,
правильность и легитимность и в этой связи не несем никакой
ответственности или не даем никакой гарантии на полноту,
правильность, легитимность и актуальность контента третьих лиц. Это
также относится к качеству контента третьих лиц и его соответствия
определенной цели.
§8

Защита данных, конфиденциальность
Мы стремимся соблюдать полную конфиденциальность при обращении с
Вашими личными данными. Поэтому мы собираем, обрабатываем и
используем их, если для этого есть правовое основание или Вы заявили о
своем согласии на это. Порядок обращения с Вашими личными данными
подробно описывается в наших Положениях по защите данных.

§9

Ограничение ответственности
1. В рамках пользования веб-приложением MyBosch мы не несем
ответственность за незначительно нарушение обязательств, если они не
повлекли за собой угрозу для жизни или здоровья людей и если они не
касаются гарантий или рекламаций в рамках закона об ответственности
товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции. Это не относится
к ответственности за нарушение обязательств, выполнение которых
обеспечивает надлежащее исполнение договора пользования и в постоянном
соблюдении которых пользователь может быть уверен. То же самое
относится к нарушениям обязательств нашими доверенными лицами.
2. Если согласно этим положениям мы не несем никакой ответственности или
она является ограниченной, то же самое относится и к ответственности наших
органов и доверенных лиц/субподрядчиков, в частности к нашему персоналу.

§ 10

Изменения настоящих Условий пользования; передача прав и договорные
отношения
1. Мы оставляем за собой право на изменение настоящих Условий пользования
в любое время с действием в том числе в рамках существующих договорных
отношений. О подобных изменениях Вы будете уведомлены по электронной
почте в течение, по меньшей мере, 30 календарных дней до
запланированного вступления в силу изменений. Если Вы не опротестуете
данные изменения в течение 30 дней после поступления соответствующего
уведомления и продолжите пользоваться сервисами по истечении указанного
срока подачи протеста, то изменения считаются согласованными с момента
истечения указанного срока. В случае подачи Вами протеста пользование
веб-приложением будет продолжено в соответствии с предыдущими
Условиями. Мы оставляем за собой право в случае подачи протеста
аннулировать право пользования согласно § 5. В уведомлении об изменениях
Вы получите соответствующие указания о праве подачи протеста и его
последствиях.

4

2. Мы имеем право на передачу наших договорных обязательств по отношению
к Вам, в частности, но не исключительно, на передачу прав и обязанностей,
возникающих в связи с использованием безвозмездно предоставленных
сервисов веб-приложения MyBosch и настоящими Условиями пользования, с
освобождением нас от дальнейших обязательств фирме Robert Bosch Power
Tools GmbH. В этом случае Вашим контрагентом по этому договору вместо
нас становится фирма Robert Bosch Power Tools GmbH.
§ 11

Изменения веб-приложения MyBosch
Мы имеем право в любое время изменять безвозмездно предоставленные
сервисы веб-приложения MyBosch, предоставлять на платной или
бесплатной основе новые сервисы и приостанавливать доступность
бесплатных сервисов.

§ 12

Общие положения
1. Подробную информацию о нас как о владельце/на странице регистрации для
веб-приложения MyBosch см. в наших выходных данных.
2. Действительным является немецкое законодательство.
3. Если Вы являетесь продавцом, то местом рассмотрения любых судебных
тяжб является город, в котором находится фирма Поставщика. Мы также
имеем право на рассмотрение судебных тяжб по месту нахождения Вашей
фирмы.
4. Если какое-либо из положений настоящих Условий пользования становится
или станет недействительным, действительность остальных положений
сохраняется. На этот случай стороны договора обязались заключить новые
положения, которые заменят собой положение, ставшее недействительным,
по возможности с тем же экономическим эффектом и с соответствующей
юридической силой. Вышесказанное относится и к устранению возможных
пробелов в договоре.
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