
Правовая информация 

Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся 

на веб-сайте www.borges-natura.com и в его содержании (тексты, изображения, звуковые 

элементы, аудио, видео, дизайн, творческие элементы, программное обеспечение), 

принадлежат BORGES S.A. или в соответствующих случаях третьим лицам. Пользователь 

вправе просматривать все элементы, распечатывать, копировать и сохранять их на 

жестком диске своего компьютера или на ином физическом носителе информации 

исключительно для собственного использования, при этом строго запрещено их 

использование в коммерческих целях, распространение, а также их изменение, 

исправление или декомпиляция. 

Пользователь обязуется осуществлять адекватное использование содержимого и услуг 

(таких как, например, отзывы или услуги для пользователя), предоставляемых Borges на 

своем сайте, и не применять их для совершения противоправных, недобросовестных или 

нарушающих общественный порядок действий, наносить ущерб физическим и 

логическим системам Borges, его провайдеров или третьих лиц, запускать или 

распространять в сети информационные вирусы или любые иные физические или 

логические системы, которые могут нанести вышеуказанный вред. 

Borges оставляет за собой право без предварительного уведомления осуществлять на 

своем сайте изменения, которые сочтет нужными, при этом может изменять, удалять или 

добавлять как содержание и предоставляемые услуги, так и форму, в которой они 

представлены или локализованы. 

Borges будет преследовать несоблюдение указанных выше условий, а также любое 

недолжное использование контента, представленного на его сайте, осуществляя 

гражданское или уголовное преследование, которым по праву может воспользоваться. 

Borges разрешает только упоминание своего контента на других сайтах с обработкой, 

которая будет сочтена нужной. При наличии гиперссылки на одну из своих страниц 

пользователь должен знать, что переходит на сайт Borges, и должен видеть в адресной 

строке своего браузера его URL-адрес. 

Что касается услуг, предлагаемых пользователям после предварительной регистрации, 

все данные хранятся в условиях строгой конфиденциальности в соответствии с 

действующим законодательством. Borges исполняет это законодательство в отношении 

защиты персональных данных своих подписчиков и хранит их в условиях строжайшей 

конфиденциальности в соответствии с предусмотренным Органическим законом 15/99 от 

13 декабря 1999 года о защите данных персонального характера. 

 

http://www.borges-natura.com/

