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Условия использования Веб-сайта HUGO BOSS 

 

В отношении веб-сайтов, предоставляемых компанией HUGO BOSS AG и/или ее 

дочерними компаниями, а также связанных с ними служб (совместно именуемых 

«Сайты HUGO BOSS») действуют следующие Условия использования. 

Настоящие Общие Условия использования могут в отдельных случаях быть 

дополнены, изменены или заменены дополнительными условиями, например, в 

отношении приобретения товаров. При входе в систему или при начале 

использования Сайта HUGO BOSS, если для этого не требуется специального 

входа в систему, считается, что вы согласны с применением настоящих Условий 

использования. 

 
 

Авторское право и другие права на интеллектуальную собственность 
 

© 1999-2017 Авторское право, принадлежащее HUGO BOSS AG. Все права 

защищены. Содержание Сайтов HUGO BOSS, включая, без ограничения, их веб-

страницы, программы, графики, иллюстрации, аудио, видео, скрипты, тексты, а 

также их расположение на Сайтах подпадают под закон о защите авторских прав 

и другие законы, защищающие интеллектуальную собственность. 

 

Содержание Сайтов HUGO BOSS не может использоваться в коммерческих, 

деловых и/или общественных целях, в частности, его нельзя копировать, 

распространять, изменять или делать доступным для третьих лиц. Любые копии 

материалов должны содержать уведомление об авторских правах HUGO BOSS. 

Не допускается удаление уведомления об авторских правах. 

 

Некоторые музыкальные композиции в формате MP3 можно загрузить на Сайтах 

HUGO BOSS на вкладке «HUGO Tracks» (HUGO треки) при условии, что эти 

музыкальные композиции обозначены как «HUGO Tracks» (далее - «HUGO 

треки»). Зарегистрированные пользователи MyAccount могут выбрать HUGO 

треки онлайн и загрузить указанное количество копий в цифровом виде по одному 

разу на пользователя. 

 

HUGO BOSS предоставляет вам неисключительное, не подлежащее 

сублицензированию, всемирное, бессрочное право на использование HUGO 
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треки в следующем объеме: Вы можете загрузить HUGO треки на жесткий диск 

для сохранения и копирования в личных целях, прослушивать их столько раз, 

сколько угодно, и копировать на мобильные проигрыватели. Вы можете 

бесплатно передать записанные аудио компакт-диски небольшой группе 

родственников и друзей для личного пользования в объеме, описанном выше. 

 

Любое использование, выходящее за вышеуказанные рамки, запрещено. В 

частности, вам запрещено использовать музыкальные произведения в 

коммерческих целях. Это особенно касается распространения, продажи или 

другого платного распоряжения любыми аудио компакт-дисками, их копиями или 

записями. Запрещается выполнять какие-либо действия по реверсивному 

воспроизведению: изменение или редактирование аудиоматериалов, например, 

проигрывание MP3 с повторной оцифровкой. 

 

Запрещается размещать аудиоматериалы в Интернете или обмениваться ими 

через пиринговые сети (peer-to-peer (P2P)), а также не разрешается участвовать 

в любой другой форме сетевого обмена такими данными. 

 

Товарные знаки 
 
Если не предусмотрено иное, все товарные знаки на этом Веб-сайте являются 

защищенными товарными знаками компании HUGO BOSS или одного из ее 

лицензиаров. Это касается, в частности, брендов, этикеток коллекций, логотипов 

и эмблем. 

 

Отсутствие лицензионных прав 
 
Явная или подразумеваемая лицензия или какое-либо иное право на 

использование содержания Сайтов HUGO BOSS не предоставляется без 

предварительного получения письменного согласия от компании HUGO BOSS 

или соответствующего лицензиара. Ненадлежащее использование содержания 

сайтов строго запрещено. Компания HUGO BOSS будет обращаться в 

правоохранительные органы в связи с этим для инициации гражданского и 

уголовного преследования. 

 

Информация, присланная в HUGO BOSS 
 
Все комментарии, предложения, идеи и другие материалы, которые вы 

отправляете или иным образом предоставляете HUGO BOSS («Присланная 
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информация»), будут рассматриваться как не конфиденциальные. Компания 

HUGO BOSS не обязана конфиденциально обращаться с Присланной 

информацией. HUGO BOSS имеет право бесплатно использовать Присланную 

информацию. 

 

Ответственность за Присланную информацию 
 
Вы несете ответственность за то, что отправленная вами информация не 

нарушает права третьих лиц, включая, без ограничения, авторские права, 

товарные знаки, патентные права, коммерческие тайны, неприкосновенность 

частной жизни или другие личные права или права интеллектуальной 

собственности. В связи с вышеизложенным Вы обязуетесь возместить компании 

HUGO BOSS все убытки по претензиям третьих лиц, включая обоснованные 

затраты на правовую защиту своих прав. 

 

Поведение пользователя 
 
При использовании Сайтов HUGO BOSS запрещается (I) причинять вред людям 

(особенно несовершеннолетним) и нарушать их личные права, (II) нарушать 

общественный порядок, (III) отправлять клеветнические, дискредитирующие, 

непристойные, оскорбительные, порнографические материалы или материалы, 

одобряющие насилие или вторжение в частную жизнь другого человека, и (IV) 

нарушать права промышленной собственности, авторские права или другие 

права собственности, а также рекламировать товары или услуги и требовать 

передачи экономической выгоды. 

 

Пользовательская деятельность, направленная на отключение Сайтов HUGO 

BOSS или, по крайней мере, на затруднение их использования, запрещена и 

может привести к обращению в правоохранительные органы компанией HUGO 

BOSS для инициации гражданского и уголовного процессов. 

 

Вам также запрещено использовать Сайты HUGO BOSS в любых 

противозаконных целях. В частности, вы не имеете права регистрировать третьих 

лиц на Сайтах HUGO BOSS для подписки на информационные рассылки или 

аналогичные публикации (например, My Account) без их ведома и явно 

выраженного согласия или регистрировать их для участия в конкурсе без их 

ведома и явно выраженного согласия. 

 

HUGO BOSS может в любое время ограничить вам доступ к Сайтам HUGO BOSS, 
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включая, без ограничения, в случае если вы нарушаете ваши обязанности в 

соответствии с данными Условиями использования. 

 

Регистрация и пароль 
 
Некоторые Сайты HUGO BOSS могут быть защищены паролем; некоторые 

Сайты, к которым ранее был свободный доступ, теперь могут потребовать 

регистрации. Вы не имеете права требовать, чтобы HUGO BOSS вас 

зарегистрировал. HUGO BOSS вправе отозвать ваше разрешение на вход в 

систему в любое время и заблокировать ваши данные для входа в систему без 

объяснения причин, включая, но не ограничиваясь, случаями, когда (I) вы 

сообщили ложные данные при регистрации, (II) вы нарушили закон при 

использовании Сайтов HUGO BOSS или (III) вы в течение длительного периода 

времени не использовали Сайты HUGO BOSS. 

 

Вся информация, которую Вы предоставляете при регистрации, должна 

соответствовать истине. Вы должны незамедлительно уведомить HUGO BOSS о 

любых последующих изменениях предоставленной информации. 

 

После успешной регистрации вы получите автоматически сформированное 

электронное письмо с уведомлением о том, что ваш аккаунт создан. Ваш адрес 

электронной почты будет использоваться в качестве имени пользователя для 

входа в ваш аккаунт. В процессе регистрации вам будет предложено выбрать и 

ввести пароль. После входа в аккаунт вы можете изменить пароль при желании. 

Вы должны хранить ваши имя пользователя и пароль в тайне, не должны 

предоставлять их третьим лицам и должны защищать их от неуполномоченных 

третьих лиц. Вы несете ответственность за любое неправомерное использование 

вашего имени пользователя или пароля. 

 

Правила участия в конкурсах 
 
Сайты HUGO BOSS могут содержать приглашения на участие в конкурсах. Ко 

всем конкурсам применяются следующие правила: (I) в конкурсах не могут 

участвовать сотрудники компании HUGO BOSS AG или ее филиалов, а также их 

родственники, (II) вы не имеете права претендовать на денежную стоимость 

приза или обменять его на другой приз, и (III) вы не имеете права на обращение 

в суд. В отдельных случаях эти правила могут быть изменены или заменены 

другими правилами. 
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Ответственность 
 
Вы несете ответственность за все ваши действия на Сайтах HUGO BOSS или в 

связи с ними. 

 

HUGO BOSS стремится к тому, чтобы управление Сайтами и их содержание 

осуществлялись с должной тщательностью. Тем не менее, HUGO BOSS не 

гарантирует, что информация, содержащаяся на Сайтах HUGO BOSS, является 

безошибочной или точной, или что доступ к Сайтам HUGO BOSS будет 

бесперебойным. Кроме того, Компания не несет никакой ответственности за 

утерянные, поврежденные или удаленные загрузки. 

 

HUGO BOSS не несет ответственности за ущерб, прямо или косвенно возникший 

в результате использования Сайтов HUGO BOSS или загрузки HUGO треки. 

Ничто в настоящих Условиях использования не исключает и не ограничивает 

ответственность HUGO BOSS в случае умышленного причинения вреда, грубой 

неосторожности, вреда жизни, здоровью или телесных повреждений, 

умышленного сокрытия дефекта или нарушения существенных договорных 

обязательств, если ответственность является обязательной. Однако, 

ответственность HUGO BOSS за ущерб, связанный с нарушением существенных 

договорных обязательств, ограничивается обычным прогнозируемым ущербом, 

за исключением случаев умышленных противоправных действий или грубой 

халатности. 

 

Обязательная ответственность, которая не требует нарушений со стороны HUGO 

BOSS - например, в случае обязательной ответственности по гарантии - не будет 

затронута вышеизложенными ограничениями ответственности. 

 

Ссылки / Содержание Сайтов третьих лиц 
 
Если Сайты HUGO BOSS являются зеркальным отражением других интернет-

сайтов, управляемых третьими лицами, или содержат ссылки на такие сайты, то 

HUGO BOSS не несет никакой ответственности за содержание этих сайтов, а 

также не поддерживает их и их содержание. HUGO BOSS не несет 

ответственности за содержание таких сайтов. Вы используете такие сайты на 

свой страх и риск. 

 

Вы не имеете права размещать какой-либо контент на Сайтах HUGO BOSS, если 

компания HUGO BOSS не обратилась к Вам с такой просьбой или не 
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предоставила необходимые приложения. Как правило, HUGO BOSS не 

контролирует и не влияет на контент, размещаемый пользователями Сайтов 

HUGO BOSS или другими третьими лицами. Ответственными за такой контент 

являются пользователи или третьи лица, которые разместили такой контент, а не 

HUGO BOSS. 

 

Изменения/усовершенствования 
 
HUGO BOSS оставляет за собой право в любое время вносить изменения в 

данные Условия использования, а также изменять содержание и структуру 

Сайтов HUGO BOSS. Вышеуказанное право также включает в себя право взимать 

плату за определенные предложения и услуги или полностью прекращать их 

действие. 

 

Прочие положения 
 
В случае, если вы являетесь «продавцом» в значении торгового кодекса 

Германии (Handelsgesetzbuch - HGB), юрисдикцию будут иметь суды Штутгарта. 

 

Как указано в соответствующих сведениях веб-сайтов, отдельные веб-страницы 

Сайтов HUGO BOSS находятся в ведении компании HUGO BOSS AG, 

Дизельштрассе, 12, D-72555 Метцинген, Германия, и/или ее дочерних компаний. 

Вышеупомянутые лица также несут ответственность за отдельные страницы 

Сайтов HUGO BOSS. Веб-страницы соответствуют требованиям, 

предъявляемым в стране, в которой находится юридический адрес ответственной 

компании. HUGO BOSS не несет ответственности за доступность и возможность 

загрузки информации и/или контента, размещенных на Сайтах HUGO BOSS, за 

пределами соответствующей страны. В тех случаях, когда пользователи заходят 

на Сайты HUGO BOSS, находясь за пределами соответствующей страны, они 

несут исключительную ответственность за соблюдение соответствующих законов 

этой страны. 

 

Применяется законодательство Федеративной Республики Германия. Стороны 

настоящим специально устанавливают, что Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (КМКПТ) не применяется. 

 

15 декабря 2016 г. 


