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1. Общие положения и срок действия Условий использования 

1.1 Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, A-1230 Vienna, Austria (сокращенно: "Schrack") 

предоставляет различные приложения и инструменты (все вместе сокращенно: 

"Инструменты"). 

1.2 Всякий раз, когда в настоящих Условиях использования упоминается "мы", "нас" или "наш", 

это относится к Schrack. 

1.3 Использование предлагаемых нами Инструментов разрешается исключительно на 

основании настоящих условий. 

1.4 Инструменты могут использоваться только в деловых или образовательных целях (школа, 

учеба, профессиональное обучение и т.д.) и только лицами, достигшими 14-летнего возраста. 

Своей регистрацией вы подтверждаете, что использование осуществляется в указанных целях 

и что вам исполнилось 14 лет. 

1.5 Настоящие Условия использования регулируют отношения между вами как пользователем 

и компанией Schrack как разработчиком и/или оператором Инструментов. Условия 

использования являются договором между вами и Schrack. Если вы не согласны с настоящими 

Условиями использования, вы не имеете права получать доступ или использовать наши 

Инструменты. Используя наши Инструменты, вы признаете и полностью принимаете все 

положения настоящих Условий использования. 

1.6 Положения, содержащиеся в формах договоров и в других ваших деловых условиях, 

недействительны в полном объеме в отношении использования Инструментов, независимо от 

того, были ли они доведены до нашего сведения, когда и в какой форме. Отклонения от 

отдельных положений настоящих Условий использования действительны только в конкретном 

случае и требуют предварительного письменного подтверждения с нашей стороны. Молчание 

с нашей стороны никоим образом не может рассматриваться как согласие. 

 

2 Использование и регистрация 

2.1 Для использования Инструментов вы должны зарегистрироваться. Регистрация является 

одноразовым процессом и дает доступ ко всем Инструментам. Однако мы оставляем за собой 

право в будущем ввести отдельную регистрацию, возможно, на отдельных условиях, для 

отдельных Инструментов, изменить тип регистрации и потребовать другую или 

дополнительную информацию. 

2.2 Вы несете ответственность за то, чтобы предоставленные вами регистрационные данные 

были точными и полными и чтобы вы сохраняли конфиденциальность и безопасность данных 

доступа. Вы несете ответственность за все действия, которые происходят в рамках вашей 

учетной записи, включая действия третьих лиц, которым вы предоставили информацию о 

вашей учетной записи или которые получили к ней доступ в результате вашего как минимум 

небрежного поведения.  



 

3 Доступ к Инструментам 

3.1 Чтобы иметь возможность пользоваться нашими Инструментами, необходимо соблюдать 

минимальные технические требования. Эти условия будут время от времени меняться. Мы не 

обязаны поддерживать какое-либо конкретное состояние техники. В настоящее время доступ к 

нашим Онлайн-инструментам возможен только при наличии активного и достаточно быстрого 

интернет-соединения. Расходы на подключение к Интернету оплачивает ваш внешний 

провайдер, мы не имеем на это никакого влияния. Обратите внимание, что загрузка контента 

может привести к значительному объему данных. Убедитесь, что вы приняли соответствующие 

меры для ограничения расходов, связанных с этим, как дома, так и, прежде всего, за границей. 

3.2 В силу особенностей Интернета мы не можем гарантировать постоянное и бесперебойное 

наличие и доступность Инструментов. Мы можем ограничить доступность Инструментов или 

определенных областей или функций Инструментов, если это необходимо сделать в связи с 

ограничениями возможностей, безопасности или целостности наших серверов, или для 

проведения технического обслуживания с целью обеспечения надлежащего или улучшенного 

функционирования Инструментов. Мы оставляем за собой право время от времени улучшать, 

развивать и изменять Инструменты и вводить новые услуги. 

 

4 Интеллектуальная собственность 

4.1 Сами Инструменты и их структура защищены авторским правом, защитой баз данных и 

дополнительными авторскими правами. Мы сохраняем за собой все права на них. 

4.2 Мы сохраняем за собой все права, в частности, но не ограничиваясь авторским правом и 

правом на использование, на созданный нами контент, в частности, на тексты, логотипы, 

графику, фотографии и макеты.  

4.3 Созданный нами контент может быть использован только для применения, 

предусмотренного в соответствующем Инструменте. Любое другое использование - если иное 

не согласовано с нами в письменном виде - не допускается.  

 

5 Права на изменение и деактивацию Инструментов 

5.1 Мы имеем право в любое время по собственному усмотрению и без определенного срока 

вводить новые элементы в качестве компонента и/или дополнения к Инструментам, а также 

кардинально изменять тип удобства использования. Мы также можем удалить функции или 

полностью отключить Инструменты и прекратить предоставление услуг. 

6 Закрытие учетной записи пользователя 

Мы можем приостановить доступ к вашей учетной записи без предварительного уведомления, 

если у нас есть достаточные основания подозревать, что вы или любая третья сторона, 

использующая информацию вашей учетной записи, нарушает настоящие Условия 

использования или любое применимое законодательство, касающееся использования 

Инструментов, или если технические обстоятельства или вопросы безопасности делают это 

целесообразным. Мы уведомим вас, если у нас есть разумные основания подозревать 

нарушение настоящих Условий использования или применимого законодательства, и 



предоставим вам возможность обосновать и разъяснить такое нарушение. Если подозрения не 

могут быть устранены, мы вправе безвозвратно закрыть ваш аккаунт, если сочтем это 

целесообразным с учетом серьезности нарушения. После этого вы теряете доступ ко всем 

Инструментам. 

 

7 Изменения в Условиях использования 

В связи с изменениями в наших Инструментах и действующем законодательстве или по другим 

оперативным причинам всегда будет возникать необходимость внесения изменений в 

настоящие Условия использования. Если мы обновим данные условия, вы можете принять их 

или прекратить использование наших Инструментов. Продолжение использования вами 

Инструментов после вступления в силу обновления будет означать принятие вами новых 

положений и условий и ваше согласие быть связанным ими. 

 

8 Гарантия и ответственность 

8.1 До тех пор, пока мы предоставляем вам Инструменты бесплатно, мы не даем никаких 

гарантий на Инструменты.  

8.2 Инструменты служат в качестве вспомогательного средства для предварительного выбора 

наших компонентов для поддержки планирования проектов любого рода. 

8.3 Особо оговаривается, что пользователи должны самостоятельно проверять и, при 

необходимости, корректировать конфигурацию, предложенную Инструментом, в соответствии 

со своими собственными требованиями. требованиям. Мы не несем никакой ответственности 

за точность и полноту информации.  

8.4 В случае нанесения телесных повреждений мы несем ответственность в соответствии с 

законодательными положениями. В противном случае наша ответственность ограничивается 

умыслом и грубой халатностью; мы не несем ответственности за ущерб, причиненный только 

по легкой халатности. В случае умысла мы несем ответственность только за косвенный ущерб 

и упущенную выгоду. 

8.5 Мы не несем ответственности за незаконное вмешательство третьих лиц (например, 

вирусы, хакеры), если только мы не нарушили свои обязательства по обеспечению должной 

осмотрительности. 

8.6 Мы не гарантируем бесперебойную и/или постоянную доступность Инструментов. 

8.7 Мы не несем ответственности за ущерб в связи с проблемами передачи данных, сбоями 

линий связи, проблемами или техническими неполадками мобильного интернета, телефонных 

сетей или линий, онлайновых систем, серверов или провайдеров, компьютерного 

оборудования, программного обеспечения, а также за сбои в работе службы электронной 

почты, если они не были вызваны как минимум грубой халатностью с нашей стороны. 

 

 

 



9 Возмещение убытков 

Вы соглашаетесь возместить ущерб и оградить нас, наши дочерние компании, филиалы, 

должностных лиц, сотрудников, рекламодателей и партнеров от любых и всех претензий, 

включая претензии третьих лиц, таких как, без ограничения, прямые и косвенные убытки и 

расходы (включая разумные и надлежащие расходы на оплату услуг дознания, взыскания и 

адвокатов), возникшие в результате любого нарушения вами настоящих Условий 

использования или любых других применимых норм, таких как действующее 

законодательство. Это также относится к претензиям третьих лиц. 

 

10 Связь 

Мы можем отправлять всю корреспонденцию на адрес электронной почты, последний раз 

указанный вами при регистрации или в процессе обновления информации о вашем аккаунте. 

Заявления, имеющие отношение к договору, с вашей стороны должны направляться на адрес 

электронной почты, указанный в контактных данных нашей компании.  

 

11 Защита данных 

11.1 В процессе использования Инструментов мы собираем определенные данные, частично 

автоматически, которые необходимы для использования Инструментов. К ним относятся:  

- Основные данные (например, почтовый индекс, штат, пол, возраст, адрес электронной 

почты). 

- Технические данные (например, аппаратное обеспечение, интернет-провайдер, 

используемый браузер) 

- Данные, относящиеся к конкретному пользователю (например, оценка использования 

отдельных функций и Инструментов, журнал активности). 

11.2 Мы обрабатываем эти данные для того, чтобы 

- Предоставить вам Инструменты и связанные с ними функции; 

- Улучшения и расширения функций и характеристик Инструментов; 

- предотвращения и/или устранения неправильного использования и неисправностей; и 

- Информировать вас об Инструментах и наших продуктах/услугах. 

11.3 Более подробную информацию о данных, обрабатываемых при использовании 

Инструментов, соответствующую правовую основу и дополнительную информацию можно 

найти в нашем <Заявлении о защите данных>. 

 

12 Заключительные положения 

12.1 Настоящие Условия использования и деловые отношения между вами и нами, включая 

любые вопросы о правомерности формирования договорных отношений и включая любые 

споры, регулируются законодательством Австрийской Республики, за исключением 



международного частного права и коллизионных норм. Если вы являетесь потребителем по 

смыслу Закона о защите прав потребителей (Konsumentenschutzgesetz, KSchG, Бюллетень 

федеральных законов № 140/1979) и используете настоящие Инструменты исключительно в 

личных целях, данный выбор права не приведет к тому, что вы будете лишены защиты, 

предоставляемой вам теми положениями, от которых нельзя отступать по соглашению в 

соответствии с законодательством государства, в котором вы обычно проживаете (принцип 

благоприятствования). 

12.2 Если вы являетесь предпринимателем, исключительным местом юрисдикции является 

суд, отвечающий за коммерческие вопросы по нашему юридическому адресу. Если вы 

являетесь потребителем по смыслу Закона о защите прав потребителей, применяется 

установленное законом место юрисдикции. 

12.3 Если какое-либо положение настоящих Условий использования является или становится 

недействительным, это не влияет на действительность других положений.  

12.4 Для потребителей: Если вы проживаете в ЕС, вы можете получить доступ к платформе 

Европейской комиссии по урегулированию споров в режиме онлайн (ODR) здесь: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. Однако мы не участвуем в урегулировании споров в 

режиме онлайн. 

 

 

 

 

 


