Правовая информация
Обратите внимание: прочитайте следующие условия перед использованием этого сайта.
Использование данного сайта
означает, что вы узнали и приняли эти условия. Если вы не согласны с этими
условиями, пожалуйста, не используйте этот сайт.
1. заявление об авторском праве
Сайт: содержание Www.zenithdrobilki.ru (После короткой в "Сайт"),
Это только для ваших личных, но не коммерческих целях. Для авторском праве и другими
уведомления о правах собственности, содержащиеся в содержание, вы должны быть
уважаемыми и копию
должна быть сохранена. Если контент сайта без заявления человека, не означает, что
Сайт не имеют права, и права требования. Вы должны быть уважение к целостности
законные интересы такого содержания и оформления законного использования на основе
принципа
добросовестно. Вы не можете изменять, копировать, публичный показ, публикацию или
распространение
эти материалы в любом случае для общественных или коммерческих целей. Запретить
любую из этих
Материалы для любой другой веб-сайт или другой носитель или компьютерной сети.
Оба содержимое на сайте и форма редактирования защищена авторским правом и
другие права. Если вы отказываетесь принимать или нарушением вышеуказанного
соглашения, вашего разрешения
использовать сайт будет автоматически прекращен, и вы должны уничтожить все
загруженные или
печатные материалы немедленно.
2. распространение информации
Информация о сайте предоставляется без каких-либо гарантий, включая гарантии
товарного состояния, пригодности для конкретной цели или отсутствия нарушения прав
интеллектуальной
собственности. Кроме того, Www.zenithdrobilki.ru не гарантирует абсолютную точность и
полнота. Содержание в Www.zenithdrobilki.ru сайта или представленных в этих
продукты, и Тема параметров конфигурации изменить, только для справки,
Www.zenithdrobilki.ru не обязуется обновлять их, не несут никакой юридической
ответственности.
3. Для пользователей, чтобы представить материалы
В дополнение к личной информации, вы отправляете или размещать какие-либо
материалы
сайта или контактной информации (далее совместно именуемые информации) Уилл

считаться конфиденциальными и неимущественные. Www.zenithdrobilki.ru не несет
любые обязательства к информации. То же время вы представить без специального
заявления
можно рассматривать как согласие (или разрешения): Www.zenithdrobilki.ru и ее
лицензиары
будет свободно копировать, раскрывать, распространять, включать и иное использование
информации
и все данные, изображения, звуки, текст и другое содержимое для коммерческих или
некоммерческих целей. Использование данного сайта не должны нарушать законов,
правил и
общественной морали, а не по почте или отправить любые незаконные, угрожающие,
клеветнические,
непристойные, порнографические или другие незаконные материалы. Если лицо,
связанное, которые размещают
предупреждение и возражение со свидетельством на содержание и воздействие
информации,
На сайте будут удалять такую информацию в любое время или ограничено
приостановление
Информация на веб-браузер без предварительного согласия заявителя, а также не
Обязательство сообщению сообщил автору, в тяжелых случаях, сайт будет отменена
пользователем.
4. Ссылки на сайты третьих лиц
Сайт ссылки на сторонние веб-сайты только для Вашего удобства. Если вы используете эти
ссылки,
Вы покинете наш сайт. Www.zenithdrobilki.ru не рассматривала никаких сторонних сайтов,
сделать
Не контролировать, чтобы
Эти сайты и их содержимое, а также не несет никакой ответственности. Если вы решили
доступ к любым ссылкам на сайты третьих лиц, возможные последствия и риски
покрываются
свой собственный.
5. основной принцип
Www.zenithdrobilki.ru может изменить эти Условия в любое время. Вы должны посетить эту
страницу в
понимать текущие условия, потому что эти понятия тесно связаны с вами.
Некоторые положения этих условиях также может быть вместо этого явно указанных
правовых
уведомлениями или условиями, в некоторых страницах.
6.The результате этого объявления или использование этого сайта является спорным
применение законов КНР

7. Если спор такого объявления или использование этого сайта, должен быть решен путем
консультации, не в консультациях, разрешаемые судом, где Www.zenithdrobilki.ru
Отделом.
8. Интерпретация этого объявления и использование этого сайта в связи с
Интерпретация Www.zenithdrobilki.ru.

