
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Дата вступления в силу: 28 июля 2022 г. 

1. Введение 

Данный сайт, приложение или иные онлайн-службы («Сайт») работают 

под управлением Brunswick Corporation. Настоящие Условия 

использования («Условия») применяются к использованию Сайта и 

любого другого договора или сайта, которые включают настоящие 

Условия посредством ссылки. Используемые на Сайте термины 

«Brunswick», «мы», «нас» и «наш» относятся к Brunswick Corporation, 

нашим аффилированным или дочерним организациям, а также их 

директорам, должностным лицам, сотрудникам, агентам, независимым 

подрядчикам и представителям. Brunswick управляет Сайтом, включая 

всю информацию, инструменты, продукты, товары и услуги, доступные 

для физических лиц на Сайте, только с целью их некоммерческого 

использования и в соответствии с настоящими Условиями (по 

отдельности – «вы», «ваш» или «Пользователь», а совместно – «вы» или 

«Пользователи»). Во избежание сомнений, термин «Сайт»: (i) включает 

любой сайт, принадлежащий или управляемый компанией Brunswick или 

аффилированным лицом или дочерней компанией Brunswick, который 

включает настоящие Условия посредством ссылки («Аффилированный 

сайт Brunswick»); (ii) истолковывается как означающий данный Сайт или 

любой другой применимый Аффилированный сайт Brunswick, к 

которому вы получаете доступ и который используете. 

Данные Условия вступают в силу с Даты вступления в силу, указанной 

выше. Осуществляя доступ к Сайту или его использование, вы 

соглашаетесь с данными Условиями без каких-либо ограничений или 

оговорок. Если вы не согласны с данными Условиями, вы не должны 

осуществлять доступ к Сайту или его использование. Brunswick 

оставляет за собой право вносить изменения в данные Условия и 

содержимое Сайта, включая функции, доступность или работу Сайта, в 

любое время и руководствуясь собственным усмотрением, путем 

размещения на Сайте обновленного или измененного содержимого. Все 

такие изменения вступают в силу немедленно. Вы соглашаетесь с 

необходимостью просмотра Сайта в отношении каких-либо изменений, 



осуществленных на нем, а также соглашаясь с тем, что ваше 

последующее использование Сайта, происходящее после размещения на 

нем каких-либо изменений, указывает на ваше понимание их и согласие 

с ними. 

К некоторым продуктам, услугам или разделам Сайта могут быть 

применимы дополнительные или иные условия, например, особые 

гарантии на продукты или условия предоставления услуг. Эти условия 

будут размещены на конкретном продукте или на Сайте в связи с 

соответствующим предложением и будут иметь преимущественную силу 

в случае противоречия с настоящими Условиями в отношении данного 

продукта, услуги или функции Сайта. 

Сайт может содержать ссылки на продукты, услуги или содержимое, не 

подпадающие под наш контроль, включая сайты, приложения или 

продукты третьих лиц, доступные для покупки («Содержимое третьих 

лиц»). Ссылки на Содержимое третьих лиц предоставляются только для 

удобства. Brunswick не несет и отказывается от любой ответственности в 

отношении Содержимого третьих лиц.  Факт предоставления ссылки не 

является одобрением или рекомендацией Содержимого третьих лиц со 

стороны Brunswick.  Использование Содержимого третьих лиц 

регулируется любыми соответствующими положениями и условиями, 

размещенными или доступными на связанных ссылками сайтах или 

приложениях, а не настоящими Условиями.  И, наконец, некоторые из 

продуктов Brunswick предлагаются к продаже независимыми дилерами 

или сторонними розничными продавцами, так что покупка любого 

подобного продукта регулируется условиями и положениями 

соответствующей продажи, аренды или договора розничной покупки с 

оплатой в рассрочку, либо же другой формой соглашения, а не 

настоящими Условиями. 

2. Политика конфиденциальности 

У нас есть Политика конфиденциальности (www.brunswick.com/privacy-

policy), которая применяется к Сайту. Она содержит важную 

информацию о способах, при помощи которых мы собираем, используем 

и делимся информацией о вас. Мы советуем вам прочитать ее для того, 

чтобы вы были осведомлены о ваших правах, связанных с защитой ваших 
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персональных данных. Наша Политика конфиденциальности 

рассматривается как часть данных Условий. Во избежание сомнений, 

любые жалобы, споры, претензии или разбирательства, связанные с 

нашей Политикой конфиденциальности или с тем, как мы собираем, 

обрабатываем или иным образом используем ваши персональные 

данные, будут разрешены и рассмотрены в соответствии с настоящими 

Условиями. 

3. Правоспособность для принятия Условий использования 

Вы подтверждаете, что вы достигли возраста совершеннолетия, что вы 

имеете право на заключение юридически обязывающих соглашений 

согласно применимому законодательству и обладаете полной 

дееспособностью и полномочиями для принятия данных условий, 

положений, обязательств, заявлений, заверений и гарантий.  Вы 

соглашаетесь соблюдать и выполнять настоящие Условия. 

4. Точность, полнота и своевременность информации 

Хотя Brunswick прилагает коммерчески обоснованные усилия для 

обеспечения правильности и своевременности всей информации, 

размещенной на Сайте, Brunswick не может гарантировать 

всестороннюю точность, полноту и своевременность информации, 

размещенной на Сайте. Brunswick не несет никакой ответственности в 

отношении любой неточной, неполной или несвоевременной 

информации, содержащейся на Сайте.   

Brunswick не ручается и не гарантирует, что какой-либо продукт или 

услуга, изображенные или упомянутые на Сайте, в данный момент 

доступны к продаже, либо находятся в производстве, либо же были уже 

протестированы для коммерческого использования. Независимо от 

любой информации, представленной на Сайте, Brunswick оставляет за 

собой право без предварительного уведомления прекратить продажу 

любых продуктов или услуг, включая модели, детали, аксессуары и 

другие предметы, или изменить цены либо спецификации для любых 

будущих продаж в любое время без возникновения ответственности или 

обязательств перед вами. Информация на Сайте не представляет собой 

обязывающее предложение по покупке или продаже каких-либо 
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продуктов или услуг, либо возможность того, что какие-либо продукты 

или услуги станут доступны к продаже в вашем регионе. Brunswick также 

не ручается и не гарантирует то, что вакансии, размещенные или 

упомянутые на Сайте, имеются в настоящий момент. Информация на 

данном Сайте относительно вакансий не рассматривается как 

юридически обязательное предложение трудоустройства. 

5. Использование Сайта и стандарты поведения 

Сайт представляет собой ценную интеллектуальную собственность 

Brunswick.  Вы соглашаетесь не злоупотреблять Сайтом или его 

содержимым, а также обязуетесь не делать, не пытаться делать, не 

поощрять и не помогать другим делать что-либо из следующего: 

• нарушать или вмешиваться в нормальную работу и навигацию 

Сайта или в доступность Сайта для других Пользователей; 

• обходить любые меры, используемые нами с целью ограничения 

доступа к Сайту или определенному содержимому, имеющемуся на 

Сайте; 

• осуществлять доступ к Сайту с использованием любого типа 

«роботов», «пауков», «скрейперов» или других 

автоматизированных средств, за исключением случаев, когда это 

разрешено нами в письменном виде; 

• предоставлять или использовать вымышленное имя, 

вымышленный адрес электронной почты или другую контактную 

информацию, выдавать себя за другое лицо или организацию или 

каким-либо иным образом сообщать ложные сведения 

относительно вашей личности, принадлежности к организации или 

источника передаваемых вами материалов; 

• вставлять Сайт или какое-либо его содержимое во фрейм или 

отображать иным образом в связи с каким-либо другим 

содержимым или товарным знаком, или же каким-либо иным 

образом, который может привести к потере компанией Brunswick 

прибыли или представить неверную информацию относительно 

наших отношений с любым третьим лицом; 

• использовать в коммерческих целях Сайт или его содержимое, 

включая сбор или использование информации, относящейся к 



предложениям, описаниям, изображениям, ценам и объемам 

продаж наших продуктов, за исключением случаев, когда мы 

можем специально разрешить это в письменном виде; 

• устанавливать какую-либо ссылку на данный Сайт с какого-либо 

коммерческого сайта, не являющегося уполномоченным сайтом 

дистрибьютора продуктов Brunswick; 

• передавать на Сайт или посредством его какие-либо вирусы, 

шпионское ПО, рекламное ПО или другой вредоносный код, 

коммуникации, связанные с политической кампанией, «письма 

счастья», массовые рассылки или какую-либо иную форму 

«спама»; 

• разбирать, производить декомпиляцию или осуществлять обратное 

проектирование иным образом любого программного обеспечения 

или другой технологии, используемых или доступных на Сайте; 

• использовать Сайт с целью рекламирования или продвижения 

любых продуктов или услуг, не являющихся продуктами и 

услугами Brunswick; 

• использовать Сайт для передачи или сбора персональных данных 

других пользователей; 

• использовать Сайт или любое содержимое Сайта для 

рекламирования или осуществления предложений от имени любого 

другого лица, организации или по какой-то причине, либо каким-то 

иным образом, с целью конкурирования с нами или произведения 

незаконных или злонамеренных действий в отношении наших 

деловых интересов или репутации; 

• использовать Сайт с целью эксплуатации, причинения вреда или 

попытки эксплуатации или причинения вреда другим лицам; 

• участвовать в любых других действиях, которые ограничивают или 

запрещают чье-либо использование или эксплуатацию Сайта, или 

которые, по нашему мнению, могут нанести ущерб Brunswick или 

пользователям Сайта либо поставить их под угрозу 

ответственности; 

• использовать Сайт любым способом, нарушающим любые 

применимые федеральные, региональные, местные или 

международные законы или нормативные акты (включая, помимо 

прочего, любые законы, касающиеся экспорта данных или 

программного обеспечения в США или другие страны и из них). 



 

Если вы нарушаете положения данного раздела, мы вправе блокировать 

доступ к Сайту, использовать другие меры по устранению допущенного 

нарушения, а также использовать любые средства правовой защиты 

согласно законодательству. Блокирование доступа к Сайту или его 

использования не отменяет и не влияет на какие-либо права или средства 

правовой защиты, на которые Brunswick может иметь право по закону 

или по праву справедливости. 

6. Учетные записи 

Сайт может предоставить вам возможность создать пользовательскую 

учетную запись для доступа к определенному функционалу, 

предоставляемому на Сайте («Пользовательская учетная запись»). 

Настоящий раздел «Учетные записи» устанавливает дополнительные 

условия, которые применяются к Пользовательским учетным записям. 

Вы можете создать и использовать только одну Пользовательскую 

учетную запись на каждом Сайте; вы не можете использовать 

Пользовательскую учетную запись какого-либо другого лица. Для 

создания Пользовательской учетной записи Brunswick требует 

предоставить определенную информацию. Мы можем попросить вас 

предоставить другую информацию, которая не является обязательной. 

Когда мы запрашиваем у вас информацию для создания 

Пользовательской учетной записи, вы должны предоставить Brunswick 

точную и полную информацию. Вы также должны обновить данные 

вашей учетной записи в случае, когда информация, которую вы нам 

предоставили, изменилась. Вы можете сделать это в определенном 

разделе вашей учетной записи соответствующего Сайта или связавшись 

с нами по адресу privacy@brunswick.com. Brunswick вправе использовать 

информацию, которую вы нам предоставили при создании 

Пользовательской учетной записи так, как это указано в Политике 

конфиденциальности и других положениях данных Условий. 

Вы несете ответственность за соблюдение конфиденциальности учетных 

данных для проверки подлинности вашей Пользовательской учетной 

записи, а именно, ваших логинов и паролей. Вы не должны разрешать 

использование вашей Пользовательской учетной записи никому, кроме 
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вас самих. Вы принимаете на себя ответственность за всю деятельность 

и транзакции, которые происходят посредством вашей Пользовательской 

учетной записи. Если у вас имеются основания полагать, что какое-то 

постороннее лицо использует или получило доступ к вашей 

Пользовательской учетной записи, просим вас незамедлительно 

связаться с нами по адресу privacy@brunswick.com. Мы не несем 

ответственность за какие-либо потери или ущерб, проистекающие из 

несанкционированного использования вашей Пользовательской учетной 

записи. 

Вы уполномочиваете нас использовать контактные данные, которые вы 

нам предоставили, для связи с вами относительно нашего Сайта и 

продуктов. Вы соглашаетесь с тем, что все соглашения, уведомления, 

оговорки на предмет раскрытия информации и другие средства 

коммуникации, которые мы предоставляем вам в электронном виде, в 

том числе направленные по почте или по электронной почте, 

удовлетворяют любым юридическим требованиям относительно того, 

что подобные коммуникации должны передаваться в письменном виде. 

Вы можете отказаться от получения наших рекламных электронных 

писем посредством следования инструкциям по отказу от их получения, 

которые мы предоставляем вам в наших электронных письмах. 

Мы оставляем за собой право блокировать доступ к вашей 

Пользовательской учетной записи в любое время, без оповещения, 

руководствуясь собственным усмотрением, по какой-либо причине или 

без нее, включая, помимо прочего, отсутствие деятельности по учетной 

записи или ее злонамеренное использование. Если доступ к вашей 

Пользовательской учетной записи был заблокирован, вы можете 

потерять доступ к любой информации, сохраненной в отношении вашей 

Пользовательской учетной записи, а также к суммам на балансе учетной 

записи и любым другим формам стоимости, которые могут быть связаны 

с вашей Пользовательской учетной записью. По прекращении доступа 

эти Условия будут все так же применяться к любому другому 

использованию Сайта, которое вам разрешено. 

Сайт предоставляет различные механизмы для деактивации или удаления 

вашей Пользовательской учетной записи. На многих наших сайтах вы 
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можете войти в вашу Пользовательскую учетную запись и 

деактивировать либо удалить ее в настройках. В некоторых случаях 

Brunswick может сохранить любые данные из тех, что были связаны с 

учетной записью, для целей отчетности или нормативно-правовых целей 

после того, как Пользовательская учетная запись была деактивирована 

или удалена. 

Обратите внимание, что если вы создали Пользовательскую учетную 

запись на нашем Сайте и если эта Пользовательская учетная запись 

может быть доступна как на Сайте, так и посредством мобильного 

приложения (например, VesselView), то удаление мобильного 

приложения не повлечет за собой удаление вашей Пользовательской 

учетной записи. Вы должны посетить Сайт для удаления вашей 

Пользовательской учетной записи или связаться с нами по адресу 

privacy@brunswick.com. 

Что касается Пользовательских учетных записей Клуба владельцев, то 

для удаления Пользовательской учетной записи вам следует посетить 

сайт Клуба владельцев и поменять ваши настройки или отправить нам 

сообщение на адрес privacy@brunswick.com, уведомив нас о том, что вы 

желаете деактивировать вашу учетную запись и (или) вы более не 

владеете лодкой, связанной с вашей Пользовательской учетной записью. 

7. Форумы сообщества и пользовательское содержимое 

Сайт может предоставить вам возможность публикации комментариев 

или иной передачи либо размещения материалов на Сайте, включая, 

помимо прочего, отзывы о продуктах, блоги, разделы «Мое сообщество», 

клубы владельцев и официальные страницы Brunswick в социальных 

сетях Facebook или Twitter (совместно именуемые «Форумы 

сообщества»). Информация, которую вы предоставляете нам (за 

исключением заказов на продукты и персональной информации), 

обозначается в данных Условиях как «Пользовательское содержимое». 

Данный раздел 7 «Форумы сообщества и пользовательское содержимое» 

содержит дополнительные условия, которые относятся к 

Пользовательскому содержимому. 
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Вы несете единоличную ответственность за любое Пользовательское 

содержимое, которое вы размещаете на Сайте, включая законность, 

надежность, уместность, подлинность и наличие всех необходимых прав 

на размещение такого Пользовательского содержимого. Вам запрещается 

отправлять любое Пользовательское содержимое, которое: (i) является 

недостоверным, мошенническим, клеветническим, порочащим, 

непристойным, угрожающим, посягающим на конфиденциальность или 

права на публичное использование, нарушающим права 

интеллектуальной собственности, оскорбительным, незаконным или 

каким-либо иным образом недопустимым; (ii) являет собой или поощряет 

уголовное правонарушение, нарушает права любой стороны или каким-

либо иным образом создает любое обязательство или нарушает любой 

закон; (iii) нарушает положения раздела 5 «Использование Сайта и 

стандарты поведения». Когда вы предоставляете Пользовательское 

содержимое, вы заверяете и гарантируете, что у вас есть право на его 

предоставление нам, что оно не нарушает положения, упомянутые выше, 

и что оно не является неточным, недостоверным или вводящим в 

заблуждение. 

Когда вы предоставляете Пользовательское содержимое, информация 

профиля, которую вы направили в связи с вашей Пользовательской 

учетной записью (например, ваше имя пользователя), может быть 

отображена вместе с Пользовательским содержимым. Вы предоставляете 

нам неисключительную, глобальную, безвозмездную, бессрочную, 

безотзывную, полностью подлежащую уступке и сублицензированию 

лицензию на использование, воспроизведение, создание производных 

продуктов, распространение, эксплуатацию, отображение, а также любое 

другое использование Пользовательского содержимого, включая ваше 

имя пользователя, любыми способами, как известными на данный 

момент, так и разработанными в будущем, для любой цели, включая 

разработку, производство, маркетинг и рекламу продуктов. Вы 

соглашаетесь с тем, что: (1) Пользовательское содержимое не 

предоставляется нам на условиях конфиденциальности; (2) между нами 

и вами не существует конфиденциальных и доверительных отношений; 

(3) вы не ожидаете, что мы рассмотрим, признаем или компенсируем вам 

использование нами вашего Пользовательского содержимого. 



Чтобы избежать возможности возникновения недопонимания, наша 

политика заключается в том, чтобы не принимать творческие идеи, 

разработки продуктов, предложения, бизнес-планы или аналогичные 

материалы, предоставляемые в качестве Пользовательского 

содержимого. Просим вас не предоставлять нам никакие такие 

материалы. Тем не менее, если вы это сделаете, то в таком случае будут 

незамедлительно применены положения предыдущего параграфа. 

Кроме того, мы имеем право удалить или отказаться от публикации 

любого Пользовательского содержимого в любое время по любой 

причине или без нее по нашему собственному усмотрению, а также 

предпринимать любые другие действия в отношении Пользовательского 

содержимого, которые мы считаем необходимыми или целесообразными 

по нашему собственному усмотрению, в том числе в тех ситуациях, когда 

мы сочтем, что такое Пользовательское содержимое нарушает настоящие 

Условия, нарушает права на интеллектуальную собственность или 

другие права любого физического или юридического лица, угрожает 

личной безопасности пользователей Сайта или общественности, или 

может повлечь за собой наступление ответственности для Brunswick. Вы 

признаете и соглашаетесь с тем, что мы имеем право раскрывать вашу 

личность или другую информацию о вас любой третьей стороне, которая 

утверждает, что опубликованное вами Пользовательское содержимое 

нарушает их права, включая права на интеллектуальную собственность 

или конфиденциальность, и предпринять соответствующие судебные 

действия, включая, помимо прочего, направление информации в 

правоохранительные органы.  Мы имеем абсолютное право 

заблокировать или приостановить ваш доступ ко всему Сайту или любой 

его части по любой причине, включая, помимо прочего, любое 

нарушение настоящих Условий. Не ограничивая вышесказанное, мы 

имеем право оказывать всяческую поддержку любым 

правоохранительным органам или соблюдать судебное постановление, 

требующее или предписывающее нам раскрыть личность или другую 

информацию любого лица, разместившего какие-либо материалы на 

Сайте или через него. НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ 

BRUNSWICK И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ, ЛИЦЕНЗИАТАМ 

И ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ОТКАЗ ОТ ПРАВ И ПРЕТЕНЗИЙ, А 

ТАКЖЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 



ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ BRUNSWICK ИЛИ ЛЮБОЙ 

ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОДЕРЖИМОГО, ТАКЖЕ КАК И 

ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ BRUNSWICK И ТАКИМИ СТОРОНАМИ ИЛИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. Тем не менее, мы не можем 

взять и не берем на себя обязательств по проверке материалов до их 

размещения на Сайте, и мы не можем обеспечить своевременное 

удаление неуместных материалов после их размещения. Соответственно, 

мы не несем ответственности за какие-либо действия в отношении 

Пользовательского содержимого, которые могут иметь эффект 

уменьшения ущерба в этой связи. Мы не несем никакой ответственности 

перед кем-либо за выполнение или невыполнение действий, описанных в 

этом разделе.  

8. Покупки и информация о финансировании 

Информация о финансировании. Сайт может предоставить вам 

возможность введения персональных данных и получения 

дополнительных подробностей, связанных с вариантами 

финансирования в отношении некоторых наших продуктов. Информация 

о финансировании может предоставляться нами или другими третьими 

лицами, и на нее распространяются дополнительные условия, включая, 

если применимо, политику и условия третьих лиц. 

Если вы хотите приобрести продукты, описанные на Сайте, вас попросят 

предоставить определенную информацию, включая, помимо прочего, 

адрес доставки и кредитную карту или другую платежную информацию. 

Вы соглашаетесь с тем, что вся предоставленная вами информация будет 

точной, актуальной и полной. Вы соглашаетесь оплатить все расходы, 

понесенные через вашу Пользовательскую учетную запись и (или) 

любую кредитную карту или другой платежный механизм, выданный 

вам, включая, помимо прочего, любые применимые налоги и сборы за 

доставку и обработку, если таковые имеются, связанные с такими 

покупками и транзакциями. При покупке продукта мы спишем средства 

с вашей кредитной карты. Заказы по кредитным картам с адресом 



доставки, отличным от вашего адреса для выставления счетов, могут 

потребовать дополнительной проверки. Все денежные транзакции на 

Сайте осуществляются в долларах США. 

Вам разрешается приобретать продукты или услуги через Сайт только 

для личного использования, а не для перепродажи. Мы вправе по своему 

усмотрению отклонить и (или) отменить любой заказ, который, по 

нашему мнению, может привести к перепродаже продуктов или услуг, 

заказанных у нас. Мы не обещаем, что продукты и услуги, описанные на 

Сайте, подходят или доступны для использования за пределами США. 

Доступ к этому Сайту с территорий, где его содержимое является 

незаконным, запрещен. Вы несете ответственность за знание и 

соблюдение всех применимых законов и правил в отношении 

приобретения, владения и использования любого продукта или услуги, 

заказанных через Сайт. 

Мы оставляем за собой право отказать в обработке или выполнении 

любой транзакции, а также отменить любую транзакцию по нашему 

собственному усмотрению. 

В настоящее время Сайт использует третьих лиц для обработки 

платежей. Наши сторонние операторы платежей принимают платежи 

через различные кредитные карты, которые могут включать, помимо 

прочего, Visa, MasterCard, American Express и Discover, как указано на 

соответствующем экране оплаты. 

Несмотря на то, что мы можем подтвердить получение и обработку 

ваших заказов по электронной почте, подобное подтверждение не служит 

принятием нами вашего заказа. Мы не можем гарантировать того, что все 

продукты, отображаемые в вашем подтверждении заказа, будут иметься 

в наличии на момент отправки вашего заказа. Мы оставляем за собой 

право отказаться от выполнения или отменить любой заказ, будь то 

полностью или частично, в любое время, предшествующее его отправке. 

Если мы так сделаем, то попытаемся оповестить вас, используя 

контактные данные, предоставленные в связи с вашим заказом. Вы 

соглашаетесь с тем, что вы не должны: превышать указанные 

ограничения по количеству продуктов (за исключением особо 

оговоренных случаев); нарушать условия какого-либо определенного 



предложения или промо-акции; размещать заказы на Сайте в случае, если 

мы уже уведомили вас, что вам запрещено размещать заказы на Сайте. 

Описание продуктов. 

Мы стремимся максимально точно описывать наши продукты на Сайте. 

Тем не менее, мы не гарантируем, что описания продуктов или другое 

содержимое данного Сайта являются точными, полными, надежными, 

актуальными или безошибочными. Все функции, содержимое, 

спецификации, размеры, модели и цены на продукты и услуги, 

описанные или изображенные на Сайте, зависят от наличия и могут 

изменяться в любое время путем удаления продукта или размещения 

обновленного описания продукта на Сайте. Некоторые значения массы, 

размеров и аналогичные описания могут быть приблизительными и 

предоставлены только для удобства. Упаковка может отличаться от 

показанной.  На все продукты и услуги распространяются как любые 

условия, относящиеся к конкретному продукту, размещенные на Сайте, 

включая любые гарантии, условия или ограничения на продукт, так и 

условия, размещенные на конкретном продукте. 

Политика доставки 

Когда вы размещаете заказ на товар через Сайт, товар будет отправлен по 

адресу, который вы укажете в качестве «Адреса доставки» в процессе 

оформления заказа.  Мы стремимся отправить ваш заказ как можно 

быстрее. Однако наши приблизительные сроки доставки не являются 

гарантией или обещанием того, что товар будет отправлен в 

определенный день или получен вами в течение определенного периода 

времени. Срок получения вами товара зависит от того, сколько времени 

нам потребуется на обработку вашего заказа и сколько времени 

потребуется перевозчику, чтобы доставить вам заказ после его отправки.  

Если это указано в процессе оформления заказа, за ваш заказ будет 

взиматься плата за доставку. Ускоренная доставка также может быть 

оформлена за дополнительную плату, которая будет указана вам при 

покупке. 

Почтовая служба США производит доставку в абонентские ящики, 

однако данный способ может замедлить получение вами заказа. Обратите 



внимание, что варианты отправки на следующий рабочий день и на 2-й 

рабочий день не действуют при отправке на абонентские ящики. Мы 

будем отправлять вам электронные письма с обновленной информацией 

о статусе вашего заказа по мере ее появления. За доставку на Аляску и 

Гавайи может взиматься дополнительная плата. 

Отправка на адреса за пределами США может быть произведена в 

ограниченном объеме согласно дополнительным условиям, стоимости и 

ограничениям. Подобная информация будет предоставлена вам в ходе 

процесса оформления заказа и оплаты. Если у вас имеются вопросы или 

вам необходима дополнительная информация об отправке на адреса за 

пределами США, просим вас связаться с нами посредством данных, 

указанных в разделе «Как с нами связаться» ниже. 

Если продукт становится недоступным в период между заказом и 

обработкой, мы отменим ваш заказ и попытаемся уведомить вас, 

используя контактную информацию, предоставленную в связи с вашим 

заказом. Право собственности на продукты, а также риск утраты или 

повреждения продуктов переходят к вам в момент их передачи 

перевозчику. Вы несете ответственность за предъявление претензий 

перевозчику в отношении поврежденного и (или) утерянного продукта.  

Коды скидок, промо-акции, лотереи и конкурсы 

Периодически, по нашему собственному усмотрению, мы можем 

предлагать «коды скидок», «рекламные коды», «промо-коды» или «коды 

предложений» в рамках различных рекламных мероприятий и 

коммуникаций (далее именуемые «коды предложений»), которые можно 

использовать в счет оплаты покупки на Сайте. На такие коды 

предложений могут распространяться определенные исключения или 

другие ограничения, определенные нами и доведенные до вашего 

сведения. При оформлении заказа будут приниматься только 

действующие коды предложений, предоставленные или рекламируемые 

Brunswick. Никакой отдельный код предложения не может быть передан 

другим лицам и действителен для одноразового использования в 

отношении определенного нами продукта (или продуктов). Коды 

предложений нельзя объединять, и клиенты могут использовать только 

один код предложения в рамках одного заказа. При онлайн-покупках код 



должен быть введен в поле «Применить скидку» или в поле купона до 

оформления заказа. Мы не несем ответственности за утерянные, 

украденные или поврежденные коды или любое несанкционированное 

использование кодов. Коды предложений нельзя обменять на денежные 

средства или их эквиваленты; замена или зачисление сумм в счет 

будущих покупок не допускаются. В случае возврата любого товара или 

его части долларовая стоимость любого кода предложения не будет 

возвращена или зачислена на баланс счета. К каждому коду предложения 

могут применяться даты истечения срока действия. Коды предложений 

аннулируются, если они копируются, передаются, продаются, 

обмениваются или просрочены, а также там, где они запрещены. 

Запросы, не соответствующие всем требованиям кода предложения, не 

будут выполнены.  Промо-акции не могут комбинироваться, за 

исключением случаев, когда мы особым образом указываем обратное.  

В дополнение к кодам предложений Brunswick может периодически 

проводить лотереи и другие конкурсы и промо-акции («Лотереи»). Ваше 

право на участие в Лотерее, а также ваше участие в любой такой Лотерее 

регулируются конкретным набором условий («Правила проведения 

Лотереи»), регулирующим проведение Лотереи, при этом они должны 

быть доступны для рассмотрения во время подачи заявки на участие в 

Лотерее.  Участвуя в Лотерее, вы соглашаетесь с применимыми 

Правилами проведения Лотереи.  Brunswick может предлагать вам 

принять участие в Лотереях, устраиваемых третьими лицами или 

предлагаемых совместно с ними. Третьи стороны могут устанавливать 

дополнительные или другие условия для таких Лотерей. Данные условия 

будут опубликованы на странице сбора информации для участия в 

Лотерее. Если другие условия противоречат настоящим Условиям, то в 

отношении данного конкурса или Лотереи будут действовать такие 

другие условия. 

Возврат. Политика возврата опубликована на Сайте. Мы оставляем за 

собой право отказа вам в выдаче компенсации или занесении суммы на 

баланс счета, а также право на взимание с вас стоимости возврата 

продуктов в случае, если какой-либо продукт, возращенный вами: (1) не 

соответствует параметрам возврата согласно соответствующей политике 

возврата или условиям какого-либо особого предложения или промо-



акции; (2) имеет повреждения, полученные после его доставки вам, 

включая возможность того, что данный продукт был вами неправильно 

использован. Право собственности на возвращенные продукты 

переходит к нам только после того, как они прибыли и были обработаны 

нашим специальным центром по возврату продуктов. 

Условия и политика возврата могут отличаться в зависимости от 

ситуации. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 

политикой возврата на Сайте. В тех случаях, когда условия и политика 

возврата на Сайте отличаются от тех, что указаны выше в настоящих 

Условиях, действуют особые опубликованные условия и политика 

Возврата. 

Доставка нашим розничным клиентам. Варианты отправки и 

применимые расходы по ней будут сообщены в процессе обработки 

заказа.  

9. Интеллектуальная собственность 

Все содержимое, имеющееся на Сайте, включая текст, дизайн, графику, 

товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы, изображения, 

аудиозаписи, загружаемые файлы, интерфейсы и программное 

обеспечение, а также любая интеллектуальная собственность, 

принадлежащая Brunswick, также как выбор и компоновка любого из 

вышеуказанного являются исключительной собственностью Brunswick, 

ее поставщиков содержимого и владельцев соответствующих товарных 

знаков, и защищены авторским правом, законом о товарных знаках и 

другими применимыми законами. Копирование, загрузка и (или) 

распечатка содержимого, имеющегося на данном Сайте, разрешается 

только лишь в личных и некоммерческих целях, на том условии, что вы 

не будете производить изменение или удаление какого-либо авторского 

права, товарного знака или иного указания правообладателя, 

имеющегося в данном содержимом. Любое другое использование 

содержимого, имеющегося или полученного на Сайте, включая, помимо 

прочего, изменение, распространение, передачу, эксплуатацию, 

трансляцию, публикацию, лицензирование, инженерный анализ, 

передачу или продажу данного содержимого, или создание производных 

продуктов на основании какого-либо содержимого, полученного с Сайта, 



категорически запрещено. Brunswick, поставщики содержимого и 

владельцы соответствующих товарных знаков сохраняют полное право 

собственности на содержимое, имеющееся на Сайте, включая все 

связанные с ним права интеллектуальной собственности. Ничто на Сайте 

не может быть истолковано как что-либо, предоставляющее 

подразумеваемым образом, в силу правовой презумпции или иным 

способом какое-либо разрешение или право на использование какого-

либо содержимого, включая любой товарный знак, логотип или знак 

обслуживания, отображенный на Сайте, без предварительного 

письменного разрешения его владельца, за исключением случаев, иным 

образом оговоренных данным документом. Brunswick сохраняет за собой 

все права, не предоставленные безоговорочно, в отношении Сайта и его 

содержимого. 

Мы можем предоставить Интеллектуальную собственность посредством 

Сайта тем дилерам и другим третьим лицам, с которыми у нас имеются 

дополнительные соглашения. В некоторых случаях на эти материалы 

распространяются отдельные соглашения или условия, которые могут 

быть размещены на соответствующем Сайте или требуют отдельных 

учетных данных для аутентификации. 

Настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что не будете: (i) 

изменять копии любых материалов с нашего Сайта; (ii) использовать 

любые иллюстрации, фотографии, видео или аудиопоследовательности 

или любую графику отдельно от сопроводительного текста; (iii) удалять 

или изменять любые уведомления об авторских правах, товарных знаках 

или других правах собственности с копий материалов с этого Сайта; (iv) 

получать доступ или использовать в любых коммерческих целях любую 

часть Сайта или любые услуги или материалы, доступные через Сайт.  В 

случае распечатки, копирования, изменения, загрузки или иного 

использования или предоставления вами любому другому лицу доступа 

к любой части Сайта в нарушение Условий, ваше право пользования 

Сайтом будет немедленно аннулировано, и вы будете обязаны, по 

нашему выбору, вернуть или уничтожить любые сделанные вами копии 

материалов. Brunswick не передает вам никаких имущественных и иных 

прав и правооснований на и в отношении Сайта или любого содержимого 

Сайта, и все права, не предоставленные в явной форме, сохраняются за 



Brunswick. Любое использование Сайта, явно не разрешенное 

настоящими Условиями, является нарушением настоящих Условий и 

может ущемлять законы об авторском праве, товарных знаках и другие 

законы. 

Название, логотип и все связанные названия, логотипы, названия 

продуктов и услуг, промышленные образцы и слоганы Brunswick 

являются товарными знаками Brunswick или ее аффилированных лиц 

либо лицензиаров. Вы не должны использовать такие знаки без 

предварительного письменного разрешения Brunswick. Все остальные 

названия, логотипы, названия продуктов и услуг, промышленные 

образцы и слоганы на этом Сайте являются товарными знаками 

соответствующих владельцев. 

10. Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху 

Brunswick уважает права на интеллектуальную собственность других лиц 

и призывает всех руководствоваться такими же принципами. Если вы 

считаете, что какое-либо содержимое, отображаемое на Сайте, было 

скопировано таким образом, который являет собой нарушение 

авторского права согласно законодательству Соединенных Штатов 

Америки, просим вас переслать эту информацию Агенту по Закону о 

защите авторских прав в цифровую эпоху, указанному ниже: 

Brunswick Corporation 

Отдел конфиденциальности Brunswick 

В юридический отдел/агенту по защите авторских прав 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

Для того чтобы данное уведомление имело силу, оно должно содержать 

ВСЕ из нижеперечисленного: 

mailto:privacy@brunswick.com


1. физическую или электронную подпись владельца авторского права 

или лица, уполномоченного действовать от имени владельца; 

2. идентификационные данные произведения, охраняемого авторским 

правом, в отношении которого сообщается, что оно было нарушено; 

3. информацию, достаточную для обнаружения на Сайте 

предположительно нарушающего материала; 

4. имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и другую 

информацию, необходимую для того, чтобы дать возможность 

Brunswick связаться с лицом, подающим данное уведомление; 

5. заявление о том, что лицо, подающее данное уведомление, 

добросовестно считает, что предположительно нарушающее 

использование не было разрешено владельцем авторского права, 

его агентом или законом; а также 

6. заявление о том, что информация, имеющаяся в уведомлении, 

является подлинной, и что, будучи предупрежденным об уголовной 

ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, 

лицо, подающее данное уведомление, является либо владельцем 

авторского права, либо уполномочено действовать от имени 

владельца авторского права иным образом. 

Brunswick не несет обязательств в отношении предпринимаемых 

действий, основывающихся на уведомлении о заявленном нарушении, и 

абсолютное право и усмотрение на удаление какой-либо информации и 

(или) материала с Сайта остается у Brunswick. 

11. Урегулирование споров 

Если у вас имеется какой-либо спор или иск к Brunswick (далее по тексту 

— «Иск»), возникающие из или имеющие отношение к Сайту, данным 

Условиям, какому-либо продукту, купленному посредством Сайта или 

же какому-либо общению между вами и нами относительно Сайта, и если 

данный Иск не был разрешен посредством связи с нами, используя 

контактные данные, имеющиеся в данных Условиях в разделе «Как с 

нами связаться», то каждый из нас соглашается разрешить подобные 



споры посредством индивидуального обязательного арбитража или 

индивидуального рассмотрения дела в суде малых тяжб. Арбитраж с 

привлечением других физических и юридических лиц, а также групповые 

иски не разрешаются. Ваш Иск не может быть объединен с иском любого 

другого лица. Этот раздел 12 остается в силе после прекращения 

использования вами Сайта или удаления какой-либо Пользовательской 

учетной записи, которая может у вас иметься. 

В силу положений, содержащихся в этом разделе 12, вы и Brunswick 

отказываетесь от права обращения в суд и рассмотрения Иска 

судьей или судом присяжных, за исключением суда малых тяжб. 

Положения раздела 12 рассматриваются как письменное соглашение 

между вами и Brunswick в отношении арбитражного рассмотрения Иска 

согласно Закону о федеральном арбитраже или рассмотрения Иска в суде 

малых тяжб. Любое изменение данного Соглашения должно быть 

оформлено в письменном виде, и подписано вами и Brunswick. 

Перед тем, как вы начнете процедуру арбитража или подадите иск в суд 

малых тяжб относительно вашего Иска, вы должны отправить нам 

письменное извещение о вашем Иске («Уведомление»). Уведомление 

должно: (1) быть отправлено заказным письмом; (2) быть адресовано 

Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake 

Forest, IL 60045; (3) содержать описание характера вашего Иска; (4) 

содержать указание на ущерб или другое средство правовой защиты, 

которое вы запрашиваете. Вы должны предоставить подобное 

уведомление в течение одного года с даты возникновения вашего Иска. 

В противном случае вы отказываетесь от Иска. Если после этого мы и вы 

не придем к разрешению данного Иска в течение 30 дней, прошедших с 

даты получения вашего Уведомления, либо вы, либо мы можем 

инициировать арбитражное производство или передать Иск в суд малых 

тяжб для его разрешения. 

Любое инициированное арбитражное производство будет 

осуществляться «Американской арбитражной ассоциацией» («ААА») 

при участии одного арбитра согласно ее регламенту, включая, без 

ограничений, «Регламент арбитражного рассмотрения потребительских 

споров», который можно получить по адресу: https://www.adr.orgлибо по 

https://www.adr.org/


телефону 800-778-7879. Данный арбитр будет применять и 

руководствоваться данными Условиями, используя также применимые 

законы и факты, и вынесет мотивированное арбитражное решение. При 

обстоятельствах, когда применимые правила требуют проведения 

личного слушания, такое слушание будет, по вашему требованию, 

проведено в округе (или приходе) по вашему местожительству, либо 

каким-то иным образом в г. Чикаго, штат Иллинойс. 

В отношении любого Иска, сумма которого не превышает 50 000 

долларов США, мы оплатим все расходы по подаче Иска и проведению 

арбитража, за исключением случаев, когда арбитр решит, что арбитраж 

был не обоснован и инициирован для ненадлежащей цели. Если арбитр 

выносит решение о возмещении вам убытков, сумма которых превышает 

сумму нашего предварительного письменного предложения, 

сообщенного вам перед началом данного арбитража, то мы выплатим вам 

сумму, превышающую 1000 долларов США или сумму, указанную в 

решении арбитражного суда. 

12. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Определение «Освобожденных от ответственности сторон» 

«Освобожденные от ответственности стороны» включают Brunswick, ее 

аффилированные и дочерние компании, должностных лиц, сотрудников, 

агентов, партнеров и лицензиаров. 

ВЫ ОДНОЗНАЧНО ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО: (A) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ РИСК, САЙТ И ПРОДУКТЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ 

НАЛИЧИИ», И ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТОРОНЫ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ 

ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА САЙТЕ, 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ 

ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; (B) 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОНЫ НЕ 



ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО: (i) САЙТ УДОВЛЕТВОРИТ ВАШИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ, (ii) РАБОТА САЙТА БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ, 

СВОЕВРЕМЕННОЙ, ЗАЩИЩЕННОЙ И БЕЗ ОШИБОК; (iii) 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, БУДУТ ТОЧНЫМИ ИЛИ 

НАДЕЖНЫМИ; (iv) КАЧЕСТВО ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ 

УСЛУГ, ДОСТУПНЫХ НА САЙТЕ, БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ; (v) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ В САЙТЕ БУДУТ 

ИСПРАВЛЕНЫ; (C) ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ, ЗАГРУЖЕННЫЙ ИЛИ 

ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧЕННЫЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ВАШЕМУ 

УСМОТРЕНИЮ И НА ВАШ РИСК. ВЫ БУДЕТЕ НЕСТИ 

ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, 

ПРИЧИНЕННЫЙ ВАШЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ 

МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ТАКОГО МАТЕРИАЛА. 

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЫ ОДНОЗНАЧНО ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, 

ЧТО ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОНЫ 

НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ 

УБЫТКИ, ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 

ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ, УБЫТКИ 

ИЛИ УБЫТКИ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ В СВЯЗИ С 

УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, ПОТЕРЕЙ ГУДВИЛЛА, 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, 

ИЛИ ДРУГИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ (ДАЖЕ ЕСЛИ 

BRUNSWICK БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ); В РЕЗУЛЬТАТЕ: (i) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА; (ii) ЗАТРАТ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 

ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБЫХ 

ТОВАРОВ, ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОКАЗАННЫХ 

УСЛУГ, ПОЛУЧЕННЫХ СООБЩЕНИЙ ИЛИ СДЕЛОК, 



ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ, С САЙТА ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; (iii) НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАШЕГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОДЕРЖИМОГО; (iv) ЗАЯВЛЕНИЯ 

ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ НА САЙТЕ; (v) ВАШЕГО ДОВЕРИЕ К 

СОДЕРЖИМОМУ, КОТОРОЕ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАМИ 

НА САЙТЕ; (vi) ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

САЙТОМ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. 

СООТВЕТСТВЕННО, НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В ЭТОМ ПУНКТЕ МОГУТ К ВАМ НЕ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ.  В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ, МАКСИМАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН, ВОЗНИКАЮЩАЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С САЙТОМ ИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ СОДЕРЖИМОГО, НЕЗАВИСИМО 

ОТ ОСНОВАНИЯ ИСКА (БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА, 

ДЕЛИКТА, НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), 

НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 10 ДОЛЛАРОВ США.  

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ 

ИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДУКТОМ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

СОБЛЮДЕНИИ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА 

САЙТЕ ВО ВРЕМЯ ПОКУПКИ. 

14. Возмещение убытков и освобождение от ответственности 

Вы гарантируете Brunswick и ее аффилированным лицам, а также их 

должностным лицам, директорам, сотрудникам, подрядчикам, агентам, 

лицензиарам, поставщикам услуг, субподрядчикам и прочим 

поставщикам возмещение ущерба, освобождение от ответственности и 

обеспечение правовой защиты в отношении любых возможных потерь, 

обязательств, расходов, ущерба и выплат, включая обоснованные 



гонорары адвокатов и судебные издержки, возникающих или 

являющихся результатом использования данного Сайта и какого-либо 

нарушения данных Условий. Кроме того, если вы создадите какие-либо 

технические сбои в работе Сайта или систем, передающих Сайт, или 

передадите на Сайт какой-либо вирус или вредоносный код, вы 

соглашаетесь нести ответственность за все без исключения потери, 

обязательства, расходы, ущерб и затраты, включая разумные гонорары 

адвокатов и судебные издержки, понесенные Brunswick в связи с такими 

действиями. Brunswick оставляет за собой право за свой счет взять на 

себя исключительную защиту и контроль над любым вопросом, 

подлежащим возмещению иным образом, и в этом случае вы 

соглашаетесь сотрудничать с Brunswick в защите по такому вопросу. 

16. Юрисдикция. Английский язык 

Сайт контролируется Brunswick из офисов компании, находящихся на 

территории Соединенных Штатов Америки. Настоящие Условия и 

использование Сайта регулируются законодательством штата Иллинойс. 

Если доступ к Сайту осуществляется из места, находящегося за 

пределами Соединенных Штатов, это осуществляется на ваш 

собственный риск и усмотрение, с пониманием того, что законы, 

применимые к подобному месту, могут не быть применимы к Сайту. 

Оригинальной и преимущественной версией настоящих Условий 

является версия на английском языке. Любой перевод настоящих 

Условий на другой язык предоставляется исключительно для удобства и 

не должен регулировать значение или применение настоящих Условий. 

Все уведомления и другие сообщения, требуемые или разрешенные 

настоящими Условиями, должны быть оформлены на английском языке, 

и толкование и применение таких уведомлений и других сообщений 

должно основываться исключительно на их версии на английском языке. 

17. Полный объем договоренностей 

Настоящие Условия, вместе с какими-либо размещенными политиками 

или инструкциями по работе, составляют полный объем договоренностей 

между Brunswick и пользователями, и заменяют любые предыдущие или 

относящиеся к соответствующему периоду времени сообщения и 



предложения, будь то устные или письменные, между сторонами в 

отношении Сайта. 

18. Делимость 

Если какое-либо положение данных Условий является незаконным, 

недействительным или лишенным исковой силы, то оставшиеся 

положения сохраняют свою полную силу. 

19. Как с нами связаться 

Вопросы или комментарии относительно данных Условий или Сайта 

могут быть направлены следующим образом: в том случае, если вы или 

ваши сотрудники или агенты звоните в Brunswick, настоящим вы 

признаете и соглашаетесь, что такие телефонные переговоры могут 

контролироваться и записываться для обеспечения качества 

обслуживания и создания точной записи телефонных переговоров, а 

содержание телефонных переговоров может быть раскрыто третьим 

лицам и не считается конфиденциальной информацией. 

• Эл. почта: privacy@brunswick.com 

• Тел.: (847) 735-4002 или 855-283-1103 

• Почтовый адрес: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Благодарим вас за посещение нашего сайта! 
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