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Отказ от ответственности при использовании веб-сайта Бейо 

 

Этот отказ от ответственности применим при использовании веб-сайта компании Бейо и ее дочерних 
компаний, в дальнейшем именуемых как Бейо. В случае, когда нормы применимы только к АО «Бейо 
Семена» и ООО «Бейо Семена Ростов», это будет указано в тексте. 
 
Используя данный сайт, вы принимаете Общие Условия использования веб-сайта Бейо, которые 
представлены ниже. Кроме того, вы принимаете, что Бейо или любая из ее дочерних компаний, не 
несут ответственность за информацию, рекомендации и / или советы, которые содержатся на этом 
сайте. 
 
 
Общие Условия использования веб-сайта АО «Бейо Семена» и ООО «Бейо Семена Ростов» 
 
1. Веб-сайт Бейо составлен с исключительной заботой и вниманием. Однако Бейо, не дает никакой 

гарантии, что информация о сортах/гибридах и технические рекомендации, приведенные на этом 
веб-сайте, являются точными, полными и подходящими для целей пользователей веб-сайта. 
Следовательно, Бейо не несет ответственность за прямой, косвенный, побочный, последующий 
или влекущий штрафное наказание ущерб или потерю прибыли вследствие использования этого 
веб-сайта. 

 
2. Бейо оставляет за собой право изменять содержание этого веб-сайта, включая Общие Правила и 

Условия пользования веб-сайтом, любым образом, в любое время, по любой причине без 
предварительного уведомления. Бейо не несет ответственность за возможные последствия 
изменений содержания веб-сайта. Только Бейо имеет право вносить изменения в содержание 
этого веб-сайта. 

 
3. Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Поскольку Бейо не контролирует 

содержание веб-сайтов других лиц, то Бейо не несет ответственность за прямую или косвенную 
информацию из веб-сайтов других лиц. 

 
4. Наш веб-сайт может содержать информацию о сорте/гибриде, не доступном для продажи в 

определенной стране. Такая информация никаким образом не может являться основанием для 
продажи сорта/гибрида в данной стране. 

 
5. Бейо не может нести ответственность за прямой или последующий ущерб, причиненный 

компьютерному оборудованию, в результате пользования нашим веб-сайтом. 
 
6. Наши Общие Условия Продажи и Поставки применимы ко всем предложениям и договорам между 

АО «Бейо Семена» / ООО «Бейо Семена Ростов», здесь и далее Продавец, и Покупателем, за 
исключением других случаев, оговоренных в письменной форме. Применение каких-либо условий 
Покупателя однозначно отклоняется. 

 
7. Содержание нашего веб-сайта, включая всю информацию и фотографии, защищено авторским 

правом Бейо Заден Б.В., если нет других договоренностей. Ничто из содержания этого веб-сайта 
не может распространяться методом печати, фотокопирования, микрофильмов, цифровым 
способом или другими способами без предварительного письменного разрешения со стороны 
Бейо. 

 
8. Данные Общие Правила и Условия пользования веб-сайтом Бейо соответствуют законодательству 

Нидерландов. Все спорные вопросы решаются в Арбитражном Суде в г. Алкмааре, Нидерланды. 


