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Общие условия использования услуги. 
 
Через веб-сайт www.oleanza.com ECO ALLIANCE, S. A. U предлагает пользователям Интернета общий 

доступ к разнообразной информации, деятельности, продуктам и услугам бренда OLEANZA. Использование 

этого веб-сайта дает навигатору статус пользователя сайта, что подразумевает принятие текущих Правил 

использования, которые в любое время являются действительными на данном электронном адресе. 

Следовательно, ECO ALLIANCE, S. A. U рекомендует пользователю внимательно читать их каждый раз при 

входе на сайт. ECO ALLIANCE, S. A. U оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время без 

предварительного уведомления отказать любому пользователю в доступе к этой странице или какой-либо ее 

части при обстоятельствах, описанных в текущих условиях. ECO ALLIANCE, S. A. U может в любое время и 

без предварительного уведомления изменять дизайн, презентацию и/или конфигурацию веб-сайта, а также 

часть или все содержимое, и изменять общие условия, необходимые для их использования. 
 
Интеллектуальная собственность и Промышленная собственность. 
 
Пользователь признает, что права интеллектуальной собственности на веб-сайт, его графический дизайн и 

исходные коды являются собственностью ECO ALLIANCE, S. A. U, если в них не указано иное право 

собственности. Пользователь признает, что несанкционированное воспроизведение, распространение, 

маркетинг или трансформация таких данных, за исключением их личного и частного использования, является 

нарушением прав интеллектуальной собственности компании ECO ALLIANCE, S. A. U или ее владельца, 

наказуемым в соответствии с действующим законодательством. Нарушение любого из вышеупомянутых прав 

может представлять собой нарушение настоящих положений, а также преступление, предусмотренное 

статьями 270 и последующими статьями Уголовного кодекса. Кроме того, ECO ALLIANCE, S. A. U и все 

торговые наименования, товарные знаки или отличительные знаки любого класса, содержащиеся на веб-

сайте, защищены Законом О промышленной собственности и зарегистрированы в соответствующих классах 

Ниццы в испанском Бюро по патентам и товарным знакам. Кроме того, пользователь признает, что 

информация, к которой он может получить доступ через веб-сайт, может быть защищена правами 

промышленной, интеллектуальной или иной собственности. ECO ALLIANCE, S. A. U ни в коем случае и ни 

при каких обстоятельствах не несет ответственности за нарушения таких прав, которые могут быть 

совершены пользователем. 
 
Содержание, предлагаемое на веб-сайте и его использование. 
 
Функция ссылок, которые могут появиться на этой странице, заключается исключительно в информировании 

пользователя о существовании других источников информации по этому вопросу в Интернете, где он может 

расширить данные, предлагаемые на этой странице. ECO ALLIANCE, S. A. U не несет ответственности за 

результат, полученный через такие гипертекстовые ссылки. Пользователь признает, что информация, к 

которой он может получить доступ через сервис, является ответственностью того, кто ее разрабатывает. 

Таким образом, ECO ALLIANCE, S. A. U ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственности за содержание информации третьих лиц, к которой пользователь может получить доступ, 

или за ущерб, который пользователь может понести в результате такой информации, поступающей из 

источников, не входящих в ECO ALLIANCE, S. A. U, независимо от того, осуществляется ли доступ к такой 

информации по прямым или непрямым ссылкам, источник которых находится на странице. Когда ECO 

ALLIANCE, S. A. U предоставляет услуги пользователям, которые в любой форме позволяют пользователю 

раскрывать контент через веб-сайт, пользователи обязуются использовать его в соответствии с законами, 

настоящими Условиями, моралью, правомерным поведением и общественным порядком. ECO ALLIANCE, S. 

A. U оставляет за собой право прекратить предоставлять услугу пользователю без предварительного 

уведомления в случае, если он совершает какие-либо действия, противоречащие описанным выше 

обязанностям, а также осуществлять судебные иски, которые он считает целесообразными. В любом случае, 

ECO ALLIANCE, S. A. U не обязана контролировать и не контролирует контент, передаваемый, 

распространяемый или предоставляемый третьим лицам пользователями, за исключением случаев, когда 

этого требует действующее законодательство или когда это требуется компетентным судебным или 

административным органом. Любые объявления или комментарии, мнения, заявления или рекомендации, 

сделанные в рамках действующих услуг, принадлежат исключительно пользователям, выражающим такие 

взгляды, и ни в коем случае не считаются полученными от ECO ALLIANCE, S. A. U, которая в свою очередь 
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остается неприкосновенной и свободной от любых претензий, возникающих в связи с использованием 

текущих услуг Пользователем в порядке, запрещающем настоящим Соглашением или законом. 
 
Услуги. 
 
ECO ALLIANCE, S. A. U оставляет за собой право прервать доступ к своему веб-сайту, а также 

предоставлять любой или весь контент, предоставляемый через него, в любое время и без предварительного 

уведомления, будь то по техническим причинам, по соображениям безопасности, контроля, технического 

обслуживания, из-за сбоев электроснабжения или по любой другой причине. Такое прерывание может быть 

временным или окончательным, и в этом случае это обстоятельство будет сообщено пользователям, которые 

могут понести убытки и которые связаны с информацией, хранящейся в различных сервисах. 
 
Ответственность. 
 
Пользователь несет личную ответственность за любые нарушения, которые он может понести, или за любой 

ущерб, который он может причинить в результате использования веб-сайта, при этом ECO ALLIANCE, S. A. 

U освобождается от любой ответственности, основанной на использовании пользователем сервиса, при 

условии, что пользователь несет любые расходы, уплаты и компенсации, которые будут переданы ECO 

ALLIANCE, S. A. U в связи с претензиями или судебными исками. ECO ALLIANCE, S. A. U не несет никакой 

ответственности за информацию, находящуюся за пределами этого веб-сайта. ECO ALLIANCE, S. A. U не 

несет ответственности за сбои в обслуживании, задержки, ошибки, неисправности и, как правило, другие 

неудобства, возникающие по причинам, не зависящим от ECO ALLIANCE, S. A. U, и/или из-за умышленных 

или преднамеренных действий пользователя и/или из-за форс-мажорных обстоятельств. 
 
Без ущерба для положений статьи 1105 Гражданского кодекса под форс-мажорными обстоятельствами, 

кроме того, и для целей настоящих общих условий понимаются все события, происходящие вне контроля 

компании ECO ALLIANCE, S. A. U, такие, как: отказ третьих лиц, операторов или сервисных компаний, 

действия правительства, отсутствие доступа к сетям третьих лиц, действия или бездействие государственных 

органов, другие события, возникшие в результате природных явлений, отключений электроэнергии и т.д. и 

атака хакеров или специализированных третьих лиц на безопасность или целостность компьютерной системы 

при условии, что ECO ALLIANCE, S. A. U принял все существующие меры безопасности в соответствии с 

современным уровнем техники. В любом случае, независимо от вашей причины, ECO ALLIANCE, S. A. U не 

несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникающие угрозы и/или материальные убытки. 
 
ECO ALLIANCE, S. A. U имеет право, без какой-либо компенсации пользователю согласно условиям, 

временно приостановить услуги и контент веб-сайта для проведения операций по их обслуживанию, 

улучшению и/или ремонту. ECO ALLIANCE, S. A. U не несет ответственности за любые убытки, которые 

могут возникнуть на компьютерах пользователей в результате возможных компьютерных вирусов, 

занесенных в систему  Пользователем в результате просмотра различных веб-сайтов, или за любые другие 

убытки, возникшие в результате такого просмотра. ECO ALLIANCE, S. A. U. не гарантирует ни при каких 

условиях корректное предоставление продуктов или услуг, предлагаемых Пользователям третьими лицами, 

не имеющими отношения к ECO ALLIANCE, S. A. U., но  чьи ссылки представлены на Сайте веб-ECO 

ALLIANCE, S. A. U. Кроме того, ECO ALLIANCE, S. A. U не несет ответственности за деятельность третьих 

лиц, действующих в рамках правовой системы и, в частности, о защите персональных данных и электронной 

коммерции. ECO ALLIANCE, S. A. U не несет ответственности ни за достоверность, отсутствие пользы или 

выгоды для конкретного использования настоящего веб-сайта, ни за содержание; не несет ответственности за 

потерю данных или услуг, в результате любой задержки, отсутствия доставки, некорректной поставки 

товаров или прерывания оказания услуг; также не несет ответственности за точность, качество или характер 

информации, полученной на сайтах третьих лиц. В любом случае, информация, представленная на этом веб-

сайте, направлена на дополнение, а не на замену рекомендаций, которые в любом случае должны быть 

получены непосредственно от компетентных специалистов. 
 

 

 

Идентификационные данные 
 
В соответствии со статьей 10 закона 34/2002 об услугах информационного общества сообщается, что 

идентификационные данные владельца страницы: ECO ALLIANCE, S. A. U, зарегистрированной в Мадриде, 
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улица Эухенио Салазар, № 28, CIF: а-86430550. Зарегистрировано в Торговом реестре Мадрида в 

соответствующем документе: том 29.822, Фолио 10, раздел 8, лист м-536571. 
 

 

Применяемое Право и Юрисдикция. 
 
Все вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием, исполнением или возможным 

несоблюдением настоящих Условий использования, стороны, выступающие от своего имени и независимо от 

места возникновения какого-либо спора между ними, прямо попадают под компетенцию и юрисдикцию 

Судов и Арбитражных учреждений Мадрида (Испания). При любом стечении обстоятельств настоящие 

условия регулируются законодательством Испании. 
         


