СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ VISIONLINK® ASSET MANAGEMENT
Официальное уведомление
Система управления активами VisionLink® - это сервисная система на основе приложений, разработанная компанией
VirtualSite Solutions LLC (“VSS”), администрирование которой осуществляется через данный Web-сайт компанией
Trimble Inc. (“Trimble”).
Полный отказ от предоставления гарантий. Содержание настоящего веб-сайта и размещенная на нем информация,
включая текст, графику, логотипы, изображения, ссылки и программное обеспечение, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ"
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УДОБСТВА ДИЛЕРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ-КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ VISIONLINK ASSET MANAGEMENT БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ (ЯВНОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ), ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. Компания VSS,
равно как и компания Trimble, не принимают на себя ответственность за достоверность указанной информации или
другого содержимого сайта; не дают каких-либо гарантий относительно актуальности содержания или информации,
приведенной на Сайте, а также того, что доступ к данному веб-сайту будет возможен в какой-либо конкретный момент
времени или в каком-либо месте; что будут исправлены все дефекты или ошибки; или что данный Web-сайт не
содержит вирусов или других вредных компонентов. Пользование настоящим веб-сайтом осуществлется на Ваш
собственный риск. Компании VSS и Trimble вправе в любое время без уведомления вносить изменения в содержание
сайта и информацию, а также осуществлять модификацию упоминаемых на нем продуктов и услуг. Продукты и услуги,
предоставляемые компаниями помимо VSS или Trimble, упоминаются исключительно в информационных целях. При
этом такие упоминания не являются подтверждением качества или рекомендацией таких продуктов и услуг.
Информация, передаваемая пользователями. Если вы решили направить свои замечания, вопросы, предложения,
идеи и т.п. относительно данного Web-сайта или продуктов и услуг, предлагаемых через данный Web-сайт,
непосредственно компании VSS или Trimble, Вы соглашаетесь с тем, что такая информация не будет считаться
конфиденциальной, при этом ни VSS, ни Trimble не будут обязаны отвечать на Ваши сообщения, и что и та, и другая
компания будут иметь право без ограничения воспроизводить, использовать, раскрывать и распространять эту
информацию (в том числе с целью разработки, изготовления и сбыта продуктов и услуг, к которым относится такая
информация) без обязательства перед Вами или любой другой стороной в отношении оплаты или иной компенсации.
Конфиденциальность. Действующие в компании Trimble основные Положения конфиденциальности данных изложены
в нашем Заявлении о конфиденциальности, доступ к которому в любое время можно получить с главной страницы
данного сайта. Дополнительные условия соблюдения конфиденциальности и работы с данными пользователя,
непосредственно относящиеся к использованию Вами системы управления активами VisionLink, изложены в Условиях
использования и лицензионном соглашении с конечным пользователем системы VisionLink, доступ к которым в любое
время можно получить с главной страницы данного сайта.
Официальный язык. Официальным языком настоящего уведомления является английский. Для целей толкования или
в случае несоответствия между английской версией и версиями настоящего уведомления на других языках,
преимущественную силу имеет версия на английском языке.
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