Общие условия, положения и разъяснение
прав на отмену
Совсем без мелкого шрифта и у нас не получилось. На нашем веб-сайте вы найдете правила, которые
необходимо соблюдать для использования Homepage Konstruktor и других услуг, предлагаемых webme
ГмбХ, т.е., общие условия и положения (далее — Соглашение), которые регулируют договорные
отношения между webme ГмбХ и физическими и юридическими лицами (далее — пользователи), которые
пользуются услугами webme ГмбХ.
С данным Соглашением можно ознакомиться в любое время в разделе https://www.homepagekonstruktor.ru/ru/Terms-of-Service.php. Версия для печати: https://www.homepagekonstruktor.ru/ru/docs/Terms-of-Service.pdf

1. Преамбула
С помощью Homepage Konstruktor webme ГмбХ можно бесплатно создавать собственные веб-сайты без
каких-либо навыков программирования. Профессиональный дизайн и множество дополнительных
функций, таких как гостевая книга или счетчик посетителей, уже встроены, плюс к этому пользователи
Homepage Konstruktor также получают свой собственный короткий домен для своих веб-сайтов.
В дополнение к бесплатному Homepage Konstruktor можно воспользоваться дополнительными премиумсервисами (далее "премиум-услуги"), которые являются платными –; например, регистрация собственного
домена второго уровня ("www.твоеимя.ru") или дополнительное пространство на диске. В целом,
Homepage Konstruktor можно полноценно и бесплатно использовать без премиальных опций.
webme ГмбХ (далее "webme"), представленный исполнительным директором Бенжамином Лохманном,
расположен на ул. Rednitzstrasse 18, 90449 Нюрнберг, Германия; дополнительную информацию,
например, дополнительные контактные данные и информацию о торговом реестре можно найти в
импрессуме.

2. Область применения
a.

Настоящее Соглашение относится к услугам, предоставляемым webme.

b.

Если домены являются предметом договора, необходимо соблюдать условия договора и передачи
соответствующих регистрационных органов.

c.

Данное Соглашение не содержит дополнительных пунктов, регулирующих отношения пользователя и
webme, также как и webme не приемлет отхождений со стороны пользователей от существующего
соглашения. Любые отхождения требуют письменного согласия сторон. То же самое относится и к
отмене этих требований.

d.

Webme может предоставлять пользователям инструменты или программы (например, компьютерный
редактор), использование которых требует ознакомления и согласия с отдельными условиями
использования. В таких случаях webme четко указывает на это.

e.

Не существует абсолютного права на заключение договора об использовании.

f.

несмотря на это, обязательным условием для регистрации является минимальный возраст 16 лет.
Кроме того, будущий пользователь должен обладать должен понимать значение терминов и процесса
сбора, обработки и хранения своих персональных данных в соответствии с §; 12 настоящего
соглашения и политики конфиденциальности webme.

g.

При регистрации пользователь подтверждает, что ему исполнилось 16 лет и что он осведомлен о
значении терминов и процесса сбора, обработки и хранения своих персональных данных.
Несовершеннолетние пользователи также заверяют, что получили соответствующее согласие на
использование услуг webme от опекунов (как правило, родителей).

3. Право на расторжение договора

Потребитель-это любое физическое лицо, заключающее юридическую сделку в целях, которые
преимущественно не могут быть отнесены ни к их коммерческой, ни к их самостоятельной
профессиональной деятельности.

Право на расторжение договора
Вы имеете право в течение четырнадцати дней без объяснения причин расторгнуть настоящий Договор.
Срок отказа от соглашения составляет четырнадцать дней с момента заключения договора.
Для осуществления своего права на расторжение договора, вам необходимо сообщить нам (webme GmbH,
Rednitzstrasse 18, 90449 Нюрнберг / Германия, support-ru webme.com, телефон:8-10-8002-9155011
(взимается обычная плата за телефонный разговор), Факс: 8-10-8002-9155011) посредством однозначного
разъяснения (например, отправленным по почте, электронной почте или факсу письмом) о своем решении
выйти из этого договора,. Для этого вы можете использовать прилагаемую форму расторжения, но это не
является обязательным.
Для соблюдения срока расторжения договора достаточно, чтобы вы отправили уведомление об
осуществлении права на расторжение до истечения срока отказа от соглашения.

Последствия расторжения договора
Если вы расторгаете договор, мы возвращаем вам все платежи, которые получили от вас включая
расходы на доставку (за исключением дополнительных расходов, которые возникли в результате того, что
вы выбрали другой способ доставки, отличный от предлагаемой нами стандартной доставки) без задержек
в течение четырнадцати дней с момента получения сообщения о расторжении договора. Для возврата
платежей мы используем те же методы оплаты, которое вы использовали при первоначальной сделке,
если с вами специально не было согласовано иное; с вас не будет взиматься плата за возврат средств.
Если вы требуете продолжения предоставления услуг в течение периода расторжения договора, вы
обязуетесь внести сумму, соответствующую той части услуг, которая уже была предоставлена до
момента, когда вы уведомили нас о расторжении настоящего Соглашения.

Форма расторжения договора
(если вы хотите аннулировать контракт, пожалуйста, заполните эту форму и отправьте ее нам.)
- webme ГмбХ, Rednitzstrasse 18, 90449 Нюрнберг / Германия, support-ru
9155011

webme.com, факс: 8-10-8002-

- настоящим я/мы ( * ) расторгаю(ем) заключенный мной/нами ( * ) договор о покупке следующих товаров (
* ) /оказании следующих услуг (*)
- Заказано (*)/получено (*)
- Имя пользователя
- Адрес пользователя
- Подпись пользователя (только при предоставлении в письменной форме)
- Дата
___________
(*) Неверное зачеркнуть.

4. Услуги webme: Homepage Konstruktor
a.

Сайт Homepage Konstruktor от Webme позволяет зарегистрированным пользователям создавать свои
собственные веб-сайты бесплатно, без навыков программирования. Пользователи также получают
собственный короткий домен.

b.

Точный объем предоставляемых услуг Homepage Konstruktor зависит от соответствующей опции,
описание которых доступно по ссылке: https://www.homepage-konstruktor.ru/Premium/PackageSelection/

c.

Webme оставляет за собой право изменять или предлагать другие услуги в той мере, в какой это
необходимо

o

и находится в интересах пользователя;

o

если данные изменения служат для обеспечения соответствия услуг действующему
законодательству, в частности, при изменении соответствующей правовой практики;

d.

o

если изменение webme служит для выполнения обязательных судебных или нормативных
решений;

o

в той мере, в какой то или иное изменение необходимо для устранения существующих
уязвимостей;

o

если изменение носит чисто технический или процессуальный характер без существенных
последствий для пользователя. Изменения, влекущие за собой незначительное влияние на
текущий функционал продукта, не считаются изменениями оказываемых услуг. Особенно это
касается изменений визуального характера и порядка расположения функций.

Для начала использования домашней страницы webme требуется предварительная регистрация. При
отправке заявки пользователь фактически делает запрос в webme о заключении договора на
использование Homepage Konstruktor. Принятие webme заявки от пользователя влечет за собой
создание договора между webme и пользователем.

5. Премиальные услуги webme
a.

Объем предоставляемых платных премиальных услуг определяется в зависимости от актуального на
момент заказа списка и описания опций, доступных по ссылке: https://www.homepagekonstruktor.ru/Premium/PackageSelection/.

b.

Чтобы воспользоваться платными премиальными услугами, пользователи должны выбрать
соответствующую премиум-опцию, нажать кнопку "Обновить", ввести свои адресные личные данные, а
затем, нажав кнопку "Далее", выбрать способ оплаты и завершить процесс заказа, нажав кнопку
"Оплатить". Отдельные премиальные услуги (такие как поисковая оптимизация) можно заказать
дополнительно через кнопку "Оплатить", что означает, что между webme и пользователем заключено
платное Соглашение. Во время заказа пользователи могут корректировать данные, использовав
кнопку "Назад".

c.

Домены верхнего уровня (напр. ".com", ".ru";) находятся в ведении различных организаций, которые
имеют разные условия для регистрации и управления доменами, а также регулирования доменных
споров. Если домены являются предметом договора, необходимо соблюдать условия договора и
передачи соответствующих регистрационных органов. Договор о регистрации Доменов считается
заключенным между пользователем и соответствующей организацией или регистратором напрямую. В
случае приобретения или обслуживания домена webme выступает лишь посредником между
пользователем и соответствующей организацией или регистратором. Webme не влияет на
предоставление доменов и не дает гарантий, что домены, запрошенные для пользователей, будут
выданы и/или, что выделенные домены будут свободны от прав третьих лиц и/или будут сохранены на
постоянной основе. Webme может в любое время без уведомления перейти к другому регистратору,
если это не является неприемлемым для пользователя.

d.

Webme отправляет пользователю подтверждение заказа со всеми данными заказа на указанный им
адрес электронной почты. Вместе с подтверждением заказа пользователь получает копию соглашения
вместе с разъяснениями прав на отмену. Кроме того, webme сохраняет текст контракта, но делает его
недоступным в интернете.

6. Предоставление прав использования пользователям
a.

Webme может предоставить пользователю инструменты, программы, коды или скрипты, для которые
существуют охранные права от webmes и/или третьих лиц. Webme при этом предоставляет
пользователю простое право на использование, которое ограничено по времени в соответствии с
договором. Пользователь не может предоставлять права пользования третьим лицам.

b.

В соответствии с законодательным нормам, в частности §; 69 e Законом об авторском праве,
пользователь не имеет права декомпилировать эти инструменты, программы, коды и скрипты или
иным образом преобразовывать их в общедоступную форму. Кроме того, пользователь не имеет

права использовать их в целях, отличных от договорных. Любое использование, выходящее за рамки
этого, требует согласия webme в письменной форме.
c.

К программному обеспечению с открытым исходным кодом вышеуказанные права не применяются,
применяются только соответствующие условия лицензии.

d.

В остальном действуют условия лицензии соответствующего поставщика программного обеспечения.

e.

Текст, изображения, аудио, аудиовизуальный или другой контент, предоставляемые webme
пользователю, может быть использован только в течение срока действия договора и исключительно
для разработки собственных веб-сайтов. Использование с другими целями не допускается.

7. Права, предоставляемые пользователем
a.

Предоставление прав, упомянутых ниже, предназначено исключительно для работы webme и
предоставления договорных услуг.

b.

Пользователи предоставляют webme бесплатно и без ограничений простое право воспроизводить,
делать общедоступным, редактировать размещенный ими юридически защищенный контент, а также
передавать эти права третьим лицам, таким как поставщики технических услуг или другие
пользователи webme.

c.

Предоставление осуществляется без ограничения по времени до отмены самим пользователем.
Аннулирование осуществляется, в частности, путем удаления профиля.

d.

Пользователь должен убедиться перед загрузкой и созданием контента на Homepage-Konstruktor.ru,
что ему предоставлено содержание всех необходимых прав пользования.

8. Обязанности пользователя
a.

Данные, запрошенные при регистрации, должны быть корректными и предоставлены пользователем в
полном объеме. Пользователь обязуется немедленно обновлять данные, хранящиеся в webme, в
случае их изменений. Пользователь несет ответственность за возмещение ущерба webme, если он
возникает по причине неправильно указанных или не обновленных данных.

b.

Пользователь обязан немедленно изменить предоставленные ему webme при регистрации пароли.
Пользователь несет ответственность за сохранность паролей от доступа третьих лиц. Webme не будет
предоставлять пароль пользователя третьим лицам или просить пользователя раскрыть пароль (по
телефону или электронной почте). Пользователь несет ответственность за возмещение возможного
ущерба, а также материальную ответственность за использование услуг webme, даже если третьи
лица, получив доступ к паролю по его вине, воспользовались услугами webme.

c.

Пользователь несет ответственность за регулярное резервное копирование данных, хранящихся в
webme, после каждого их изменения (далее "резервное копирование"). Резервное копирование должно
осуществляться пользователем не на серверах или компьютерах webme, а на внешних хранилищах.

d.

Пользователь обязан соблюдать действующее законодательство при использовании Homepage
Konstruktor и других услуг webme. Webme указывает на то, что пользователь сам несет полную
ответственность за созданные им сайты и зарегистрированные домены. Webme не обязан проверять
веб-сайты и домены пользователя на предмет возможных правонарушений. Без каких-либо оговорок
запрещается:

o

Распространять контент, нарушающий закон о защите несовершеннолетних, уголовные или иные
законы, а также нормы приличия и морали,

o

Распространять контент, нарушающий авторские права, товарные знаки, личные или иные права
других лиц,

o

Регистрировать домены, которые нарушают права третьих лиц или иным образом нарушают закон,

o

"Спам", т. е. рассылка "спама" или других нежелательных электронных писем,

o

Отправка сообщений электронной почты с указанием неправильных данных отправителя или иных
способов сокрытия личности отправителя.

o

Автоматическое считывание созданных с помощью Homepage Konstruktor веб-страниц третьим
лицам (например, используя поисковых роботов) допускается только с согласия webme.

e.

Любые действия пользователя, которые направлены на то, чтобы нарушить инфраструктуру webme
или затруднить ее функционирование, запрещены и могут повлечь гражданскую или уголовную
ответственность. В частности, пользователь обязан создавать свои веб-сайты таким образом, чтобы
избежать чрезмерной нагрузки на инфраструктуру webme. Запрещается интегрировать веб-страницы,
полностью или частично созданные с помощью Homepage Baukasten страницы, в другие сайты.
Созданные на Homepage Kunstruktor веб-сайты могут иметь только короткий домен, полученный от
webme или приобретенный в рамках премиум-сервиса. Кроме этого не допускается включение
сторонних элементов (таких как, Гостевые книги, программа для подсчета посещений, виджеты), если
они не сертифицированы webme. Webme имеет право отзывать веб-сайты, которые не отвечают этим
требованиям, в режиме оффлайн.

f.

Webme оставляет за собой право включать собственную рекламу или рекламу третьих лиц на вебсайтах, созданных пользователями с помощью Homepage Konsruktor, если это является приемлемо
для пользователя (в частности, реклама должна отвечать правовым рамкам). Пользователям
запрещается скрывать или иным способом нарушать работу этой рекламы.
Пользователь не имеет права размещать коммерческую рекламу на своих веб-сайтах, созданных с
помощью Homepage Konstruktor, если это не было разрешено webme. Webme имеет право отзывать
веб-сайты, которые не отвечают этому требованию, в режиме оффлайн. Только в случае, если
пользователь забронировал премиум-сервис, он имеет право размещать рекламу.

g.

Пользователь обязан проверять сообщения, полученные на предоставленный от webme адрес
электронной почты и скачивать их, если он хочет их сохранить. webme оставляет за собой право,

o

ограничить размер входящей и исходящей почты, если это приемлемо для пользователя,

o

использовать т.н. фильтр спама для ограничения нагрузки на систему и предотвращения
опасностей, что может привести к сортировке входящей или исходящей почты.

h.

Пользователям сообщается, что действие онлайн-предложений может повлечь за собой юридические
обязательства, в частности обязанности информации, которые также могут изменяться в любое время
(например, идентификация поставщика, декларация о защите данных, информация для потребителей
по договорам о дистанционной продаже и т. д.). Их несоблюдение может повлечь за собой
гражданские и уголовные последствия. Только пользователь несет ответственность за соблюдение
данных обязательств. Если пользователям предоставляются образцы и шаблоны юридических
текстов, они должны быть индивидуально проверены пользователями перед их использованием.
Webme стремится сделать юридические тексты такими, чтобы они были применимы в как можно
большем количестве случаев, но не может взять на себя ответственность за их использование в
отдельных случаях.

i.

Если пользователи расширяют свои домашние страницы за счет дополнительных услуг или контента,
в том числе те, что предлагаются в качестве составляющих Homepage-konstruktor (например, плагины
социальных сетей, графические изображения, видео или виджеты, предоставляемые сторонними
источниками), пользователи обязаны проверить, являются ли эти расширения допустимыми
действующим законодательством в рамках вашего сайта для его целей.

j.

В случае конкретных указаний на то, что пользователь нарушил правовые нормы, настоящее
Соглашение или другие договоренности с webme или нарушил права третьих лиц, или в случае любых
других законных интересов, webme может принимать во внимание законные интересы пользователя и
его своевременную информацию,

o

блокировать или удалять индивидуальный контент пользователя, если это необходимо, без
предварительного уведомления пользователя,

o

заблокировать или удалить полностью весь сайт пользователя,

o

сделать домен недоступным.

k.

Пользователь должен в разумных пределах участвовать в регистрации, передаче и/или удалении
доменов, внесении изменений в записи баз данных реестров и/или при смене провайдеров и/или
регистраторов. Пользователь webme обязуется немедленно сообщать о любой потере своего домена.

l.

Любое серьезное нарушение или повторные нарушения со стороны пользователя дают право webme
расторгать договорные отношения без предварительного уведомления с учетом законных интересов
пользователя и могут привести к дополнительным гражданским и/или уголовным последствиям для
пользователя.

9. Порядок и условия оплаты
a.

С перечнем платных премиум-услуг и прайс-листом на них можно ознакомиться
на https://www.homepage-konstruktor.ru/Premium/PackageSelection/.

b.

Все цены указаны с учетом НДС.

c.

Независимые от использования сборы оплачиваются заранее в течение срока действия договора,
если не был согласован более короткий расчетный период.

d.

Webme вправе изменять цены в начале продления срока с соответствующим уведомлением не
позднее одного месяца. То же самое происходит при корректировке цен в связи с изменением ставки
налога с продаж, установленной законом. Если пользователь не возражает против изменения цены в
течение срока, установленного webme, изменение считается одобренным пользователем. Если
пользователь выражает свое возражение в срок, webme имеет право расторгнуть пользовательское
Соглашение в тот момент, когда измененные цены должны вступить в силу. Webme уведомит
пользователя об этом соответствующим извещением.

e.

Платежи, зависящие от использования, также должны быть оплачены заранее за соответствующий
расчетный период, если только сумма комиссии не зависит от области использования. В данном
случае оплата, зависящая от использования, должна быть произведена после окончания
соответствующего расчетного периода. Плата за использование основана на текущем прайс-листе,
установленном webme по своему усмотрению.

f.

Платежи пользователя осуществляются путем прямого дебетования или другими способами оплаты,
принятыми webme, о которых пользователю сообщается отдельно.

g.

Webme формирует электронный счет для каждой платежной транзакции и делает его доступным для
скачивания пользователем.

h.

Расходы, возникающие из-за сторнирования платежной транзакции по причине отсутствия покрытия
или из-за неправильно предоставленных пользователем данных, а также из-за напоминания о
должных претензиях, оплачиваются пользователями, в результате чего рассчитываются только
расходы, фактически понесенные непосредственно поставщиком (материальные затраты и сборы
третьих сторон, такие как почтовые расходы или возвратные дебетовые сборы). Пользователь
оставляет за собой право доказать отсутствие или снижение затрат.

i.

Если пользователь просрочил платеж, webme вправе запретить пользоваться своими услугами, при
условии, что пользователь был оповещен о запрете не менее чем за семь рабочих дней, и
пользователь не вправе воздержаться от договорных обязательств с webme, и если речь идет не о
несущественных просрочках платежей, и запрет допустим для пользователя. Любые напоминания об
оплате высылаются webme по электронной почте или по почте по указанному пользователем в webme
адресу.

j.

Webme имеет право активировать домен только после внесения согласованной платы за регистрацию.
Если пользователь отказался от домена самостоятельно либо в результате решения какого-либо
связанного с доменом спора, он не имеет права на бесплатную замену домена. Возмещение оплаты
не предоставляется при досрочном расторжении -;даже частично-;, если расторжение произошло не
по вине webme. То же самое относится и к другим отдельным платным услугам.

k.

Пользователь может оспаривать требования webme только с неопровержимыми или юридически
установленными претензиями, за исключением случаев, когда речь идет о претензиях пользователя
по качеству.

l.

Крайний срок отправки компанией предварительных уведомлений клиенту в соответствии с
процедурой прямого дебетования SEPA составляет пять дней для первых прямых дебетов и два дня
для последующих прямых дебетов.

10. Срок действия и расторжение договора
a.

Договор о бесплатном сервисе homepage-konstruktor действителен в течение неопределенного срока
времени и может быть расторгнут пользователем в любое время, в т.ч. в текстовой форме; со стороны
webme — с уведомлением за две недели без указания причины.

b.

Во избежание неправомерного использования третьими лицами, пользователь должен совершить
расторжение посредством настроек своей учетной записи. В случае расторжения со стороны webme,
уведомления о процессе расторжения высылаются по электронной почте на адрес, указанный
пользователем на веб-сайте.

c.

Если пользователь использует премиальные услуги, возможность расторжения определяется в
соответствии с правилами для подключенных премиальных услуг.

d.

Если не оговорено иное, договоры на оказание премиальных услуг заключаются сроком на 12
месяцев. Если договор на оказание премиальных услуг заключен на определенное время, он
продлевается на согласованное время (но не более чем на двенадцать месяцев), если он не
расторгается с периодом в четыре недели до окончания соответствующего конкретного времени.
Webme вправе расторгнуть договоры на оказание премиальных услуг сроком не более двенадцати
месяцев в период от четырех недель до конца месяца. В случае более длительного срока договора,
webme имеет право расторгнуть договор с уведомлением за шесть месяцев до конца месяца. Webme
оставляет за собой право проверки личности пользователей в приемлемых пределах, например,
отправив письмо с подтверждением на указанный пользователем адрес электронной почты.

e.

Право на своевременное расторжение договора по важной причине остается в силе с обеих сторон.
Важной причиной расторжения договора webme является, в частности

o

серьезные нарушения пользователем в соответствии с пунктом 8 настоящего Соглашения,

o

если пользователь: а) имеет задолженность по уплате сборов или значительной части сборов за
две последовательные даты или b) имеет задолженность в период, который охватывает более
двух дат с размером сборов, эквивалентных плате за два месяца.

o

регистрация или открытие судебного производства по делу о банкротстве в отношении активов
пользователя или отклонение открытия из-за отсутствия активов, или

o

webme прекращает свою деятельность.

f.

Если пользователь не запрашивает удаление домена в случае расторжения договора, webme вправе
вернуть домен ответственному регистратору после окончания срока действия договора и истечения
соответствующего срока. Настоящим webme подчеркивает, что в этом случае пользователь может
оставаться обязанным выплачивать вознаграждение регистратору. Помимо этого, webme также
оставляет за собой право удаления домена по истечении соответствующего срока.

g.

Если данные, предоставляемые Пользователем для домена в соответствии с условиями регистрации,
неверны и если webme не может связаться с пользователем по указанному адресу электронной почты
в течение соответствующего срока, webme имеет право удалить домен.

h.

Если webme произвела расторжение договора с пользователем, то пользователь может
зарегистрироваться снова через webme только после предварительного уведомления в текстовой
форме (по электронной почте, факсу или письмом) и прямо ссылаясь на предыдущее расторжение
договора.

i.

Расторжение договора рекомендуется осуществлять в текстовой форме, например, онлайн в
электронном виде по электронной почте.

11. Возможность пользования и целостность системы
a.

Право на использование услуг webme существует в соответствии с текущим уровнем техники. Webme
прямо сообщает пользователю, что технически невозможно сделать веб-сайты и другие сервисы
доступными в любое время. Временные ограничения могут возникнуть, например, из-за технических
сбоев, таких как отключение питания, аппаратные или программные сбои. Ограничения или
нарушения услуг, предоставляемых webme, могут возникнуть из-за обстоятельств, которые находятся
вне сферы влияния webme. К ним относятся, в частности, действия третьих лиц, которые действуют не
от имени webme, технические условия сети Интернет, на которые webme не имеет влияния, а также
форс-мажорные обстоятельства. Поскольку такие обстоятельства влияют на доступность или
функциональность услуги, предоставляемой webme, это не влияет на договорное соответствие услуги,
предоставляемой webme.

b.

Webme ограничивает свои услуги, если это необходимо с учетом ограничений емкости, безопасности
или целостности серверов или программного обеспечения или для выполнения технических действий,
а также ограничивает надлежащее или улучшенное предоставление услуг (например, техническое
обслуживание). При этом webme учитывает законные интересы пользователей соответствующим
образом, –; если они осуществляются –; с помощью предварительной информации. По мере
возможности webme будет выполнять работы по техническому обслуживанию в периоды простоя.

c.

Пользователь обязуется не использовать программное обеспечение, скрипты или другие механизмы
или принимать меры, которые могут повлиять на функционирование или производительность
инфраструктуры, используемой webme. Кроме того, пользователь не может использовать
программное обеспечение, скрипты или другие механизмы или принимать меры, которые могут
привести к чрезмерной или непосильной нагрузке на инфраструктуру webme.

d.

Пользователь осознает, что хранение контента в Интернете связано с риском потери данных. Таким
образом, пользователь в полной мере несет ответственность за создание резервных копий своего
контента и своих данных.

e.

В остальных случаях действует гарантийное право.

12. Ограничение ответственности
a.

Следующие исключения и ограничения ответственности применяются к ответственности webme за
ущерб, без ущерба для других требований законодательства.

b.

Webme несет неограниченную ответственность, если ущерб причинен умышленно или вследствие
грубой халатности.

c.

Кроме того, webme несет ответственность за незначительное нарушение основных обязанностей,
нарушение которых ставит под угрозу достижение цели договора, или за нарушение обязанностей,
выполнение которых в первую очередь обеспечивает надлежащее выполнение договора и на
соблюдение которого вы полагаетесь. Однако в этом случае webme несет ответственность только за
предсказуемый, типичный для договора ущерб. Webme не несет ответственности за незначительное
нарушение обязательств, кроме тех, которые упомянуты в предыдущих предложениях.

d.

Вышеуказанные ограничения ответственности не применяются в случае причинения вреда жизни и
здоровью, отсутствия гарантии на характер продукта и в случае скрытия дефектов мошенническим
путем. Ответственность в соответствии с Законом об ответственности за качество продукции остается
неизменной.

e.

В случае, если ответственность webme исключена или ограничена, это также относится к личной
ответственности сотрудников, представителей и доверенных лиц.

13. Освобождение
a.

Пользователь освобождает webme от любых претензий, которые третьи лица предъявляют webme в
связи с нарушением их прав веб-сайтами или зарегистрированными доменами, созданными
пользователем. В этом отношении пользователь также обязуется нести расходы на юридическую
защиту, включая судебные и судебные издержки, в установленном законом размере. Пользователь не
освобождается от ответственности, если он не несет ответственности за нарушение.

b.

Если к webme будет предъявлен иск на основе веб-сайтов, созданных пользователем или других
услуг, предоставляемых пользователю webme, пользователь обязуется немедленно, правдиво и
всесторонне предоставить webme всю информацию, необходимую для рассмотрения претензий и
защиты.

14. Политика конфиденциальности
Защита данных своих пользователей важна для webme. Подробная информация о защите данных, а
также о характере, объеме и цели сбора, обработки и использования персональных данных, необходимых
для исполнения настоящего Соглашения, webme содержится в политике конфиденциальности, которую
можно получить в разделе http://www.homepage-baukasten.de/de/Datenschutzerklaerung.php .

15. Изменение условий Соглашения
a.

Webme оставляет за собой право в любое время изменить условия Соглашения в будущем, если это
не является приемлемым для пользователей. Изменение происходит только при наличии следующих
вещественных причин:

o

если данные изменения служат для обеспечения соответствия условий пользования
действующему законодательству, в частности, при изменении соответствующей правовой
практики;

o

если изменение webme служит для выполнения обязательных судебных или нормативных
решений;

o

если появляются совершенно новые услуги или сервисные элементы webme, а также в случае,
если технические или организационные процессы webme требуют соответствующего описания в
Соглашении, и существующие договорные отношения с пользователем не затрагиваются этим;

o

если изменение выгодно исключительно пользователям.

b.

В таком случае webme обязуется отправить измененные условия пользования на адрес электронной
почты, предоставленный пользователем webme минимум за четыре недели до их вступления в силу, и
проинформировать о следствии уведомления об изменении.

c.

В случае, если пользователь не возражает против новых условий в течение четырех недель с момента
получения электронного письма, то измененные условия считаются принятыми им по умолчанию. Если
пользователь выражает свое возражение в срок, webme имеет право расторгнуть пользовательское
Соглашение в тот момент, когда измененные условия пользования должны вступить в силу. Webme
обязуется уведомить пользователя о последствиях несогласия с уведомлением об изменении.

16. Заключительные положения
a.

Webme вправе отправлять информацию и заявления, касающиеся договорных отношений с
пользователем, на адрес электронной почты, указанный пользователем в webme. Пользователь
обязуется регулярно проверять данный адрес электронной почты.

b.

Для пользователей, не являющихся потребителями (например, предприниматели), действует право
Федеративной Республики Германия.

c.

Языки договора — немецкий и английский.

d.

Местом юрисдикции является местонахождение webme, если пользователь является торговым или
юридическим лицом в соответствии с публичным правом.

e.

Процедура подачи жалоб через Интернет для разрешения потребительских споров
(ОС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Мы не хотим и не обязуемся участвовать в процедуре
урегулирования спора в арбитражной комиссии потребителей.

