Пользовательское соглашение
Важная информация! Пожалуйста, внимательно прочтите эту информацию перед тем, как воспользоваться
данным сайтом. Использование вами данного сайта, а также информации доступной на этом сайте является
предметом следующего договора и условий:
Данный сайт принадлежит, используется и поддерживается ООО «Кимберли-Кларк» («Kimberly-Clark»).
Он был создан в целях образования и информирования пользователей, а также для их развлечения
и общения. Данный сайт и все его компоненты, без каких-либо ограничений, включая текст, изображения,
аудио и видео материалы защищены авторскими правами.
Данный сайт доступен для вашего личного, некоммерческого использования. Вы не можете использовать
любым образом, в том числе, но не ограничиваясь, копировать, воспроизводить, переиздавать, отправить
по почте, распространять, передавать или изменять каким-либо способом все или какую-либо часть этого
сайта, его контента или компонентов.
Все названия, эмблемы, обозначения и товарные знаки принадлежат группе компаний Kimberly-Clark и вы не
вправе использовать какие-либо из этих материалов в каких-либо целях без согласия Kimberly-Clark или иной
компании из группы Kimberly-Clark, уполномоченной давать такое согласие, выраженного в письменной
форме.
Kimberly-Clark стремиться получить ваши комментарии и ответить на ваши вопросы относительно нашей
продукции и нашей компании. Однако, это не означает, что, таким образом, мы ищем новые идеи, и поэтому
мы не можем принять добровольно присланные идеи, предложения или материалы относительно разработки,
дизайна, производства или продажи наших товаров. Придерживаясь этой политики, мы надеемся избежать
последующих недоразумений среди тех, кто предоставил свои комментарии или идеи, касающиеся изделий
или концепции, разработанных сотрудниками или партнерами Kimberly-Clark. В случае, если вы приняты
на работу компанией Kimberly-Clark, то никакая информация, размещенная на данном сайте не составляет
и не должна рассматриваться договором найма или его частью. Кроме того, сделанные заявления
не являются гарантиями или обязательствами со стороны Kimberly-Clark, которая поддерживает отношения
со своими сотрудниками по своему усмотрению в рамках действующего законодательства.
Письма и электронная почта, доставляемая в Kimberly-Clark не является конфиденциальной и Kimberly-Clark
не несет ответственности за любое использование или раскрытие этой информации. Все сообщения и другие
материалы (включая, без каких-либо ограничений, добровольные идеи, предложения или материалы),
присланные на этот сайт или в Kimberly-Clark по электронной почте становятся собственностью
исключительно Kimberly-Clark с момента их получения и могут быть использованы Kimberly-Clark в любых
целях, не зависимо от того, являются они коммерческими или нет, без какой-либо компенсации, на что
пользователь дает свое согласие путем принятия настоящего Соглашения и пользования данным сайтом.
Если вы используете этот сайт как средство общения с Kimberly-Clark в развитии отношений продавецпокупатель, то вы гарантируете, что предоставленная спецификация на сырье и любая другая информация,
которую вы присылаете, является точной и полной и, вы должны незамедлительно извещать нас всякий раз,
когда произведены поправки или любое другое изменение какой-либо информации такого рода.
Факт пользования данным сайтом является согласием пользователя на предоставление персональных
данных для их обработки в маркетинговых, информационных или любых иных целях, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а
также с целью отправки сообщений/индивидуальной коммуникации в связи с пользованием сайтом и
продукцией Kimberly-Clark, как Kimberly-Clark, так и третьими лицами, привлеченными Kimberly-Clark),
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Факт пользования настоящим сайтом является согласием пользователя на
распространение и предоставление третьим лицам своих персональных данных. Kimberly-Clark вправе
хранить персональные данные пользователей до 10 лет после даты окончания их использования, после чего
уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные пользователей.
Используя данный сайт, вы признаете тем самым свое согласие с вышеуказанными условиями. ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМ ДОГОВОРОМ И ЕГО УСЛОВИЯМИ, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДАННЫМ САЙТОМ.

	
  

