
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Веб-сайт www.ferrero.com  (далее – «веб-сайт») является собственностью 

компании FERRERO INTERNATIONAL S.A. (далее – «Ferrero»). Он был создан 

для информационных, коммуникационных и развлекательных целей и доступен 

исключительно для личного, некоммерческого использования. 

Товарный знак FERRERO, товарные знаки, сопровождающие продукты и 

рекламные акции Ferrero, которые отображаются на страницах веб-сайта 

(включая соответствующие логотипы), а также любые другие отличительные 

знаки, будь то в виде названий, символов или включенные в состав слогана, 

который к ним относится (далее – «товарные знаки Ferrero»), являются 

исключительной собственностью компании Ferrero S.p.A. и/или других 

компаний, входящих в Группу Ferrero. Любое использование или 

воспроизведение таких товарных знаков Ferrero, вне зависимости от цели и 

средств, безоговорочно и строго запрещено и преследуется на основании 

соответствующего законодательства. 

Товарные знаки, логотипы и символы, принадлежащие третьим лицам, 

отображенные на веб-сайте, являются исключительной собственностью их 

владельцев, которые обладают полномочиями на их использование; их 

воспроизведение запрещено. 

Веб-страницы, входящие в состав веб-сайта, а также их содержание (включая, в 

том числе, текст, изображения, графические объекты и звуки) защищены 

авторским правом компании Ferrero или включают в себя материалы, 

использование которых было надлежащим образом разрешено; таким образом, 

их воспроизведение, дублирование, публикация, передача (полная или 

частичная) в любой форме и любыми средствами запрещены. 

Воспроизведение веб-сайта или его части не подлежит продаже или 

распространению для коммерческих целей. 

Загрузка материалов с веб-сайта допускается, только если она явно разрешена на 

основании специального уведомления, размещенного для данной цели на веб-

страницах. Такое разрешение касается исключительно личного и 

некоммерческого использования загружаемых материалов: любое другое 

использование строго запрещено. Содержание веб-сайта не может толковаться 

как предоставление явной или подразумеваемой лицензии на использование 

товарных знаков, текстов, изображений, графических объектов, звуков и других 

элементов частной собственности Ferrero, указанных выше. 

http://quality.ferrero.com/


Любые материалы, переданные на веб-сайт пользователями, подчиняются 

специальным правилам, регулирующим условия их отправки на веб-сайт и 

упомянутым в настоящем документе. Пользователям рекомендуется 

внимательно ознакомиться с такими правилами перед отправкой материалов. 

Ferrero проявляет максимальную осторожность при выборе и обновлении 

контента на веб-сайте, при этом Ferrero не несет никакой ответственности за 

отсутствующую, неполную или ошибочную информацию какого-либо рода. 

Кроме того, копания Ferrero снимает с себя всякую ответственность за любой 

ущерб, который может быть причинен пользователям или их имуществу 

вследствие доступа к веб-сайту, невозможности доступа к веб-сайте или загрузки 

материалов с веб-сайта в разрешенных случаях, включая ущерб, причиненный 

информационным устройствам пользователей вирусами. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Веб-сайт и связанные с ним веб-сайты тщательно проверяются компанией 

Ferrero. Таким образом, их контент не является опасным или неприятным для 

детей. Рекламируемые продукты невозможно приобрести напрямую с веб-сайта. 

Однако Ferrero несет исключительную ответственность за контент собственных 

веб-сайтов и не отвечает за содержание сторонних веб-сайтов, на которые ведут 

разрешенные ссылки, поскольку они находятся вне контроля компании Ferrero. 
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