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Условия использования веб-сайта 
 
Последнее обновление: 14 декабря 2018 года 
 
 

Использование веб-сайта Crestron 
 
Настоящие Условия использования регулируют использование веб-сайта компании Crestron 
Electronics, Inc. («Crestron»), расположенного по адресу https://www.crestron.com («Веб-сайт»), и 
применяются как к части веб-сайта, доступной для общественности, так и к тем частям веб-сайта, 
которые доступны только владельцам зарегистрированных учетных записей. Просьба 
внимательно ознакомиться с данным заявлением. Если вы являетесь посетителем веб-сайта и не 
хотите соблюдать настоящие Условия использования, вам не следует заходить на Веб-сайт или 
использовать его. Чтобы передать информацию в компанию Crestrоn через Веб-сайт, вы должны 
принять настоящие Условия использования, прежде чем нажимать кнопку «Отправить», 
отображаемую на соответствующей странице. 
 
На владельцев зарегистрированных учетных записей распространяются дополнительные 
ограничения, которые можно найти ниже в разделе «Зарегистрированные пользователи» 
настоящих Условий использования. 
 
Компания Crestron может периодически обновлять или изменять настоящие Условия 
использования, публикуя обновленные Условия использования на Веб-сайте. Дальнейшее 
использование Веб-сайта после публикации обновленных Условий использования означает ваше 
согласие с обновленными Условиями использования. 

 
Политика конфиденциальности 
 
Передавая свою информацию в компанию Crestron через этот Веб-сайт и связанные с ним ссылки, 
вы соглашаетесь на использование этой информации в соответствии с Политикой 
конфиденциальности компании Crestron, доступной по адресу: www.crestron.com/legal/privacy-
policy. Регистрируя учетную запись или получая доступ к ограниченным частям этого Веб-сайта, вы 
соглашаетесь соблюдать Политику конфиденциальности компании Crestron в дополнение к 
настоящим Условиям использования. 
Использование Веб-сайта и доступ к нем контролируются компанией Crestron без 
предварительного уведомления пользователей Веб-сайта.  
 
Ограничение ответственности 
 
Компания Crestron попыталась предоставить точную информацию при подготовке содержимого 
данного Веб-сайта. Тем не менее, в максимальной степени, разрешенной законом, компания 
Crestron отказывается от всех явных или подразумеваемых гарантий в отношении точности всей 
информации, содержащейся на Веб-сайте. 
 



2 
 

Настоящие Условия использования распространяются только на использование Веб-сайта 
компании Crestron. Гипертекст или другие доступные на Веб-сайте ссылки могут вести на веб-
сайты, которые не находятся под контролем компании Crestron. Любые другие веб-сайты, на 
которые вы переходите по ссылке на этом веб-сайте, могут регулироваться их собственными 
условиями. Компания Crestron не несет никакой ответственности за материалы на любом веб-
сайте, который не контролируется компанией Crestron. 
 
Отказ от ответственности 
 
Веб-сайт и его содержимое предоставляются без гарантий качества. Компания Crestron 
отказывается от любых явных или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, 
гарантии товарной пригодности, пригодности для конкретной цели или ненарушения авторских 
прав, в отношении Веб-сайта. Если это разрешено применимым законодательством, компания 
Crestron не несет ответственности за любой ущерб, включая, помимо прочего, косвенный ущерб, 
фактический ущерб, определяемый особыми обстоятельствами дела, непрямой или случайный 
ущерб, упущенную выгоду или доходы, а также ущерб, возникший в результате использования 
Веб-сайта или его содержимого. 
 
Право собственности на содержание и информация о товарных знаках 
 
Все содержимое данного Веб-сайта, включая, помимо прочего, информация о продуктах, 
технические характеристики и руководства для продуктов, если не указано иное, защищено 
авторским правом компании Crestron и не подлежит воспроизведению, переизданию или 
опубликованию без явного письменного согласия компании Crestron. Вы соглашаетесь не 
адаптировать, не изменять и не создавать какие-либо производные работы из какого-либо 
материала на этом Веб-сайте, а также не ограничивать или запрещать использование данного 
Веб-сайта другими лицами. Вам не разрешается создавать какие-либо ссылки на этот Веб-сайт или 
размещать их на нем без предварительного письменного согласия компании Crestron. 
 
Любое скачанное с Веб-сайта программное обеспечение регулируется исключительно 
применимыми условиями лицензии, прилагаемыми к файлу, и, скачивая такое программное 
обеспечение, вы соглашаетесь соблюдать условия такой лицензии. Воспроизведение или 
распространение такого программного обеспечения в нарушение условий действующей лицензии 
категорически запрещено. 
 
Фотографии в разделе «Фотографии и логотипы в высоком разрешении» этого Веб-сайта 
разрешается воспроизводить без явного предварительного письменного согласия компании 
Crestron следующим лицам: 
• авторизованным дилерам компании Crestron; 
• поставщикам услуг компании Crestron; 
• I2P и другим авторизованным Партнерам; 
• представителям СМИ. 
 
Веб-сайт содержит торговые марки, названия продуктов и товарные знаки, принадлежащие 
компании Crestron и другим лицам. Определенные товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые наименования могут использоваться на этом Веб-сайте для 
обозначения организаций, заявляющих о своих правах на товарные знаки и названия, или их 
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продукты. Для получения информации о правильном использовании товарных знаков компании 
Crestron посетите веб-сайт https://www.crestron.com/en-US/Legal/Trademarks. Компания Crestron 
отказывается от любых прав собственности на знаки и наименования других лиц. Компания 
Crestron не несет ответственности за ошибки в тексте или фотографиях. 
 

Ограничения на использование веб-сайта 
 
Пользователи веб-сайта не должны: (i) предпринимать каких-либо действий, которые налагают 
или могут наложить (что определено компанией Crestron по собственному усмотрению) 
необоснованное или непропорционально большое бремя на инфраструктуру Веб-сайта; (ii) 
обходить любые меры, которые компания Crestron может использовать для предотвращения или 
ограничения доступа к зарегистрированным учетным записям или ограниченным частям Веб-
сайта; (iii) вмешиваться или пытаться каким-либо образом вмешиваться в надлежащую работу 
Веб-сайта. 
 
В соответствии с настоящими Условиями использования, если вы авторизованы компанией 
Crestron, вам разрешается стать зарегистрированным пользователем и (или) осуществлять доступ 
к ограниченным частям Веб-сайта, которые доступны только зарегистрированным пользователям. 
Компания Crestron имеет право изменять, ограничивать или прекращать ваш доступ к вашей 
учетной записи и к ограниченным частям Веб-сайта в любое время и по любой причине. 
  
Все зарегистрированные пользователи соглашаются вести и предоставлять компании Crestron 
точную, актуальную и полную информацию во время регистрации учетной записи от своего 
имени, а если вы являетесь администратором корпоративной учетной записи — от имени всех 
пользователей, регистрирующих доступ к этой учетной записи, и незамедлительно сообщать 
компании Crestron о любом обновлении информации пользователя. Вы несете единоличную 
ответственность за действия, которые происходят с использованием вашей учетной записи, а 
также за сохранение конфиденциальности ваших учетных данных, включая ваш пароль. Вы 
обязаны немедленно уведомить компанию Crestron о любом несанкционированном 
использовании вашей учетной записи или о любых других известных нарушениях безопасности, 
связанных с этой учетной записью. В качестве зарегистрированного пользователя, вы не должны: 
(i) пытаться получить доступ к вашей учетной записи любым другим способом, кроме интерфейса 
и инструкций, предоставляемых компанией Crestron; (iii) пытаться получить доступ к другим 
учетным записям; (iii) разрешать другим осуществлять доступ к вашей учетной записи.  
 
Регистрируясь и (или) входя в зарегистрированную учетную запись, которая предоставляет доступ 
к ограниченным частям этого Веб-сайта, вы подтверждаете, что компания Crestron авторизовала 
вас для осуществления этих действий в соответствии с отдельным письменным соглашением или 
иным образом. Если вам предоставляется доступ к ограниченным частям Веб-сайта, вы 
соглашаетесь использовать свою зарегистрированную учетную запись исключительно для целей 
обслуживания и поддержки ваших Продуктов Crestron, или, если вы являетесь официальным 
дилером, партнером или поставщиком услуг компании Crestron — Продуктов Crestron ваших 
клиентов, либо для иных целей, прямо разрешенных компанией Crestron. Вы должны 
осуществлять доступ или каким-либо образом использовать информацию из частей Веб-сайта с 
ограниченным доступом исключительно для предназначенных целей, и не должны предоставлять 
другим доступ к этим разделам с ограниченным доступом, если это прямо не разрешено 
компанией Crestron. 

https://www.crestron.com/en-US/Legal/Trademarks
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Зарегистрированные пользователи, имеющие доступ к ограниченным частям Веб-сайта, могут 
получать доступ к конфиденциальной и (или) закрытой информации, являющейся собственностью 
компании Crestron, включая, помимо прочего, фирменное программное обеспечение, прайс-
листы и техническую информацию. Осуществляя доступ к ограниченным частям этого Веб-сайта, 
вы соглашаетесь сохранять конфиденциальность такой информации и использовать ее 
исключительно в целях, предусмотренных вашими основными отношениями с компанией 
Crestron.  
 

Контактная информация 
 
Если у вас есть вопросы и (или) комментарии о Веб-сайте Crestron или вашей учетной записи, 
пожалуйста, свяжитесь с нами: 
 
По электронной почте: support@crestron.com 
 
По почте: 
 
Северная и Южная Америка: 
Crestron Electronics, Inc. 
15 Volvo Dr. 
Rockleigh, NJ 07647 USA (США) 
 
Европа, Ближний Восток и Африка: 
Crestron Europe BVBA 
Oude Keerbergsebaan 2,  
2820 Rijmenam, Belgium (Бельгия) 
НДС № BE0699.717.121 
 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Австралия и Океания: 
Crestron ANZ PTY LIMITED 
Level 5, 15 Help Street, 
Chatswood NSW 2067, Australia (Австралия) 
 
По телефону: 
Чтобы найти номер телефона службы поддержки компании Crestron в вашем регионе, посетите 
веб-сайт www.crestron.com.  
 

mailto:support@crestron.com
https://www.crestron.com/

