Политика конфиденциальности и использования файлов сookie
Благодарим вас за посещение веб-сайта www.kaprunhaustirol.at. Просим вас
внимательно ознакомиться с текстом данной Политики конфиденциальности и
использования файлов сookie. При посещении данного веб-сайта и использовании
доступных на нем услуг вы полностью соглашаетесь с данными условиями без какихлибо оговорок или исключений. Если вы не согласны с указанными ниже условиями, не
используйте данный веб-сайт.
Владельцем домена www.kaprunhaustirol.at, данного веб-сайта и всех размещенных на
нем графических элементов, товарных знаков и авторского права на них является
компания KLEMAT AT O.G. Информация на данном веб-сайте и все материалы,
размещенные на нем, являются интеллектуальной собственностью компании KLEMAT
AT O.G. Тем не менее, любой посетитель данного веб-сайта может просматривать,
копировать, распечатывать или распространять информацию, размещенную на нем,
при условии размещения ссылки на страницу при использовании такой информации.
Как пользователь данного веб-сайта вы соглашаетесь с тем, что несанкционированное
использование содержимого данного веб-сайта может нанести ущерб компании
KLEMAT AT O.G., и что в случае такого несанкционированного использования
содержимого компания оставляет за собой право обратиться в суд.
www.kaprunhaustirol.at – это информационный веб-сайт компании KLEMAT AT O.G.,
работающий в области размещения продуктов и услуг. Система предоставляет
подробную
информацию
о
продукте
и
дает
возможность
отправить
запрос/бронирование онлайн.
Компания KLEMAT AT O.G. предпримет все усилия для обеспечения точности
информации, опубликованной на данном веб-сайте. Однако компания KLEMAT AT O.G.
не гарантирует и не несет ответственности за точность, полноту или достоверность
информации, указанной на данном веб-сайте, а также за любые неточности, ошибки
или другие недостатки в предоставленной информации или за документы, на которые
ссылается данный веб-сайт или которые ссылаются на данный веб-сайт. Компания
KLEMAT AT O.G. не несет ответственности за актуальность данных на веб-сайте или
за его бесперебойную работу.
Компания KLEMAT AT O.G. ни в каком случае не несет ответственности за любой
ущерб, возникший прямо или косвенно в связи с данным веб-сайтом, его
использованием, невозможностью его правильного использования, дефектами,
вирусами или сбоями системы. Вы не имеете права требовать возмещения убытков
или упущенной выгоды за принятые вами решения, которые повлияли на информацию
с rulen.eu в результате использования или невозможности надлежащего
использования этого веб-сайта.
Компания KLEMAT AT O.G. не несет ответственности за содержимое внешних вебсайтов, на которые вы можете перейти по ссылкам на данном веб-сайте, и компания
KLEMAT AT O.G. не утверждает, не проверяет и не поддерживает информацию,
указанную на таких внешних веб-сайтах. Любые ссылки на другие веб-сайты
предоставляются только как полезные ссылки на данном веб-сайте. По этой причине
компания KLEMAT AT O.G. не несет ответственности за соблюдение правовых норм
такими внешними веб-сайтами. Данная политика распространяется на все веб-сайты и
любые внешние ссылки, к которым предоставляется прямой доступ, или которые
указаны на данном веб-сайте.

Данный веб-сайт использует инструменты open source, такие как WordPress и Google
Analytics. Google Analytics – это сервис компании Google Inc. («Google»), который
позволяет вам получать данные о пользователях веб-сайта. Google Analytics
использует файлы cookie, т.е. текстовые файлы, размещенные на вашем компьютере,
чтобы помочь выяснить при веб-анализе, как пользователи используют данный вебсайт. Информация об использовании вами данного веб-сайта (включая ваш IP-адрес),
полученная с помощью файлов cookie, будет передана и сохранена Google. Вы можете
отклонить файлы cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере.
Однако учтите, что в таком случае вы не сможете полностью использовать функции
данного веб-сайта. Пользуясь данным веб-сайтом, вы соглашаетесь на обработку
данных о вас компанией Google и другими инструментами open source в порядке или
для целей, указанных выше.

