УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА
Уважаемый гость,
Спасибо за посещение нашего сайта.
Мы рады сообщить, что компании AB InBev и Efes объединили свои бизнесы на территории
России и Украины с 30.03.2018 г. С данной даты юридические лица компаний находятся под
единым управлением и действуют как объединенная компания – AB InBev Efes. Под AB InBev
Efes мы понимаем следующие юридические лица: Акционерное общество «САН ИнБев»,
Акционерное общество «Пивоварня Москва-Эфес» и подконтрольные им лица.

1. Возраст
Данный веб-сайт предназначен для использования теми, кто достиг законного возраста для
употребления алкогольной продукции согласно национальному законодательству. Пользуясь
веб-сайтом AB InBev Efes (далее - AB InBev Efes или мы), Вы соглашаетесь с нашими условиями
использования веб-сайта (далее – «Условия»). Просим Вас внимательно ознакомиться с ними.
Пожалуйста, немедленно прекратите использование нашего веб-сайта, если:

Вы не достигли законного возраста для употребления алкогольной продукции.

Вы не согласны с данными Условиями.

Данный веб-сайт запрещен на территории страны, в которой Вы находитесь.

2. Гарантии и отказ от обязательств
Посещая данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что несете собственные риски при
использовании данного веб-сайта, а также с тем, что ни одно лицо, участвующее в создании,
разработке или предоставлении данного веб-сайта (в том числе директора, должностные лица,
владельцы, сотрудники и другие лица), не несет ответственности за упущенную прибыль,
недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, а также за косвенный,
специальный, опосредованный, штрафной или карательный ущерб (включая судебные
издержки, расходы на оплату экспертных работ или другие выплаты), которые, прямо или
косвенно, могут возникать вследствие доступа, использования или просмотра данного веб-сайта
или в результате загрузки любых материалов, данных, текста, изображений, видео- или
аудиоматериалов с данного веб-сайта, включая, помимо прочего, убытки, причиной
возникновения которых стали вирусы, ошибки, действия или бездействие любого лица, какаялибо компьютерная система, телефонная линия, аппаратное обеспечение, сбои программного
обеспечения или программы или любые другие ошибки, сбои или задержки компьютерной
передачи данных или сетевых подключений, если иное не предусмотрено законодательством
РФ.
Несмотря на то, что технические и функциональные характеристики, иллюстрации, оснащение и
другая информация, содержащаяся на веб-сайте, основаны на актуальной информации, и
несмотря на то, что AB InBev Efes прилагает все разумные усилия для обеспечения
корректности и актуальности всех материалов на данном веб-сайте, их точность не может быть
обеспечена, поэтому AB InBev Efes не дает никаких гарантий или заверений относительно такой
точности. Вся информация и материалы, содержащиеся на данном веб-сайте, предоставляются
«как есть» без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе, помимо прочего,
без подразумеваемых гарантий товарной пригодности, соответствия определенным целям
использования, права собственности и ненарушения прав.
AB InBev Efes оставляет за собой право на пересмотр настоящей информации и контента в
любое время и на любом основании, а также сохраняет за собой право на внесение в любое
время, без уведомления или каких-либо обязательств, изменений в любую информацию,

содержащуюся на данном веб-сайте. Мы не несем ответственность за ущерб, который может
быть причинен размещаемыми Вами материалами и информацией.
Посещая данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что Вы обязаны соблюдать любые такие
изменения. Мы рекомендуем периодически посещать эту страницу на веб-сайте и
пересматривать данные условия.

3. Интеллектуальные права
Посещая данный веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что AB InBev Efes обладает исключительным
правом на любое наименование, логотип, товарный знак или знак обслуживания, содержащийся
на данном веб-сайте, или пользуется ими на основании лицензии.
Никакая часть настоящего веб-сайта, включая, помимо прочего, текст, изображения, видео- или
аудиоматериалы, не может использоваться каким-либо образом или в каких-либо целях без
получения от AB InBev Efes недвусмысленного письменного разрешения, кроме тех случаев,
когда это предусмотрено в настоящем документе.
Вы можете загрузить одну копию материала, содержащегося на данном веб-сайте, для
использования исключительно в личных некоммерческих целях, при условии, что вы не будете
удалять любые уведомления об авторских правах, товарных знаках или о других правах
собственности, или вносить в них изменения, при этом такое ваше право не означает отказ AB
InBev Efes ни от одного из вышеуказанных в настоящих Условиях прав AB InBev Efes. Внесение
изменений в материал, содержащийся на данном веб-сайте или его использование в любых
других целях является нарушением законных прав AB InBev Efes.
Любое несанкционированное использование Вами этих материалов может повлечь за собой
взыскание штрафа или убытков, включая, помимо прочего, компенсации или убытков, связанных
с нарушением прав на товарные знаки, авторских прав, конфиденциальности и прав на
публичное исполнение.
Посещая данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что любое сообщение или материал,
которые Вы любым способом и по любой причине передаете на данный веб-сайт или AB InBev
Efes, не будет рассматриваться как конфиденциальная информация или как коммерческая
тайна. Кроме того, Вы соглашаетесь с тем, что в отношении Вашего доступа и передачи любых
материалов на данный веб-сайт, все права (как законные, так и бенефициарные), имеющие
характер авторского права, которые возникают или присутствуют в каком-либо сообщении или
материале, содержащем такие идеи, концепции, технологии, процедуры, методы, системы,
дизайны, планы или диаграммы, закрепляются за AB InBev Efes. Вы соглашаетесь с тем, что не
будете иметь прав на вознаграждение в какой-либо форме или на роялти в случае, если любые
такие материалы будут использованы AB InBev Efes, независимо от места, времени, способа
или причины.
AB InBev Efes приветствует Ваши комментарии и предложения относительно этого веб-сайта. К
сожалению, мы не принимаем или не рассматриваем творческие идеи, предложения или
материалы, отличные от тех, которые мы специально запросили. Соответственно, мы просим
Вас не присылать нам такие материалы или информацию в любом формате. Если, несмотря на
это положение, Вы отправляете нам рекламные материалы или другую информацию, Вы
соглашаетесь не заявлять права собственности или иные, в том числе интеллектуальные, права
на свое предложение или контролировать его (в том числе, но не ограничиваясь, авторское
право, товарный знак, моральный ущерб или подразумеваемый договор), и Вы отказываетесь от
права получать какое-либо финансовое или иное вознаграждение в любой форме в связи с
такой незапрошенной подачей.

4. Конфиденциальность
Если Вы хотите использовать данный веб-сайт, зарегистрировать на нем свои данные или
предоставить другую информацию, мы можем попросить Вас предоставить нам личную
информацию. Для получения информации о том, как AB InBev Efes собирает, использует и
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5. Безопасность
Несмотря на то, что данный веб-сайт может содержать ссылку на другие веб-сайты, AB InBev
Efes, прямо или косвенно, не подразумевает наличие разрешения, ассоциации, спонсорства,
одобрения или принадлежности в отношении веб-сайта, на который имеется ссылка, если на
нем не указано обратное. Посещая данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что AB InBev Efes
не изучает все веб-сайты, на которые имеется ссылка, и не несет ответственности за
содержание любых страниц других веб-сайтов, на которые на данном веб-сайте имеется ссылка.
Переход по ссылке на любые другие страницы за пределами данного веб-сайта осуществляется
Вами на Ваш собственный риск. Просим Вас самостоятеьно убедиться, что политики
конфиденциальности и условия использования веб-сайтов, на которые у нас содержатся ссылки,
удовлетворяют Вашим требованиям.
Не размещайте или не передавайте на данный веб-сайт порнографические, непристойные,
дискредитирующие, оскорбительные, клеветнические, угрожающие, незаконные или другие
материалы, которые могут представлять собой или поощрять поведение, рассматриваемое как
преступление, вести к возникновению гражданско-правовой ответственности, содействовать
чрезмерному или безответственному употреблению алкоголя или иным образом нарушать
какие-либо законы, подзаконные акты, настоящие Условия и Политику конфиденциальности.
Несмотря на то, что AB InBev Efes или другие лица, участвующие в создании, разработке или
предоставлении данного веб-сайта, могут отслеживать или просматривать передачи,
публикации, обсуждения или чаты, AB InBev Efes и все лица, участвующие в создании,
разработке или предоставлении данного веб-сайта, не несут ответственность и не принимают
обязательства, которые могут возникнуть в связи с его содержанием, включая, помимо прочего,
претензии в отношении дискредитации, письменных и устных клеветнических заявлений,
непристойных или порнографических материалов, ненормативной лексики или введения в
заблуждение. AB InBev Efes имеет право в любое время без уведомления удалять любые
нарушающие эти Условия или иным образом вызывающие возражения материалы.

6. Нарушение Условий
AB InBev Efes имеет право прекратить Ваш доступ к данному веб-сайту в любое время без
уведомления по любой причине, включая, помимо прочего, нарушение настоящих Условий. AB
InBev Efes в любое время по собственному усмотрению также может прекратить работу данного
веб-сайта или любой его части без предварительного уведомления, и Вы соглашаетесь с тем,
что мы не несем перед вами или каким-либо третьим лицом ответственности за любое
прекращение Вашего доступа к данному веб-сайту.
Вы соглашаетесь ограждать и освобождать AB InBev Efes, наше руководство, агентов и
сотрудников от ответственности в связи с любым нарушением Вами настоящих Условий, а также
в отношении любых претензий или требований, предъявленных к AB InBev Efes каким-либо
третьим лицом, в том числе юридическим лицом, в результате использования Вами веб-сайта,
включая, помимо прочего, все претензии, иски, разбирательства, убытки, обязательства, ущерб,
затраты, расходы (включая разумно обоснованные судебные издержки и расходы), которые
были понесены в результате нарушения Вами этих условий.

7. Применимое право
Посещая данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что толкование и оценка данного веб-сайта
осуществляются исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если Вы используете данный веб-сайт, находясь в другой юрисдикции, Вы несете
ответственность за соблюдение действующего местного законодательства.

Если какое-либо положение из настоящих Условий будет признано недействительным,
незаконным или лишенным исковой силы судом надлежащей юрисдикции, то такое положение
или условие будет аннулировано, а оставшиеся условия сохраняют полную юридическую силу и
по-прежнему будут являться обязательными для применения и исполнения.

8. Полезная информация
По любым вопросам и за любой информацией Вы всегда можете обратиться по телефону
горячей линии 8-800-200-74-86 или по электронной почте mail@ab-inbev.com.
Владельцем настоящего сайта является Акционерное общество «САН ИнБев» (141607,
Российская Федерация, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 28, ИНН 5020037784,
ОГРН 1045003951156).
Просим употреблять алкоголь ответственно.

