Правила и условия
Последнее обновление: 6го Августа 2017
GATE1любезно просит вас прочитать эти условия (далее именуемые «Условия» или
«Правила и условия») перед использованием веб-сайта “The Gate” (далее «Сайт»),
эксплуатируемые “The Gate”. Сайт принадлежит The Gate Middle East FZC - филиал в
Дубае.
Ваш доступ и использование Сайта обуславливаются на ваше принятие и соблюдение
этих условий. “THE GATE” информирует Вас о том, что Правила распространяются на
всех посетителей, пользователей и других, которые имеют доступ или использование
Сайта.
Получая доступ к Сайту или используя его, вы соглашаетесь соблюдать настоящие
Условия. Если вы не согласны с какой-либо частью Условий, у вас есть право и
возможность не получить доступ к сайту.
Для использования Сайта вам должно быть не менее 18 лет. Используя этот веб-сайт
и соглашаясь с этими условиями, вы гарантируете и представляете, что вам не менее
18 лет. Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет запрещается регистрироваться в
качестве Пользователя этого веб-сайта и не разрешается совершать сделки или
использовать веб-сайт.
1.

Счета информации и безопасности

Когда вы регистрируетесь у нас, вы должны предоставлять нам информацию, которая
является точной, полной и текущей в любое время. Несоблюдение этого требования
является нарушением Условий, что может привести к немедленному прекращению
действия вашего счёта на нашем Сайте. Как только мы узнаем, что ваша информация
неточная, вы должны немедленно ее заполнить и исправить.
Вы несете ответственность за защиту и сохранение пароля, который вы создаете и
используете для доступа к Сайту, а также любых действий или действий под своим
паролем, независимо от того, находится ли ваш пароль на нашем Сайте или
стороннем сервисе. Кроме того, вы несете ответственность за сохранение
конфиденциальности всей информации, которую вы держите на вашем аккаунте.
Соглашаясь с настоящими Условиями, вы соглашаетесь не раскрывать свой пароль
или информацию о счете третьим лицам. Вы должны немедленно уведомить нас, как
только узнаете о нарушении вашего пароля или данные аккаунта или о любом
несанкционированном использовании вашего аккаунта.
Вы можете быть привлечены к ответственности за то, что вы не уведомили нас о
возможных убытках, понесенных “The Gate” или любым другим пользователем или
посетителем, из-за того, что кто-то еще использует вашу конфиденциальную
информацию.
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2.

Ссылки на другие веб-сайты

Наш сайт может содержать ссылки на посторонние веб-сайты или услуги, которые не
принадлежат нам и не контролируются “The Gate”.
“The Gate” не контролирует и не несет никакой ответственности за контент, политику
конфиденциальности или действия посторонних веб-сайтов или служб.
Вы также подтверждаете и соглашаетесь с тем, что The Gate не несет ответственности
или не считается виновным, прямо, косвенно, случайно или, любым образом, за любой
ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с
использованием какого-либо контента, товаров или услуг доступный на таких веб-сайтах
или услугах или через них, а также любые убытки или ущерб, возникшие в результате
утраты данных или прибыли, возникающих из-за использования этого веб-сайта.
Онлайн-транзакции осуществляются через уполномоченные платежные порталы. “The
Gate” настоятельно рекомендует вам внимательно ознакомиться с условиями и
политикой конфиденциальности других веб-сайтов или услуг, которые вы посещаете, за
которых”The Gate” не несет никакой ответственности.

3 Расторжение договора
Мы можем прекратить или приостановить доступ к нашему сайту немедленно, без
предварительного уведомления или обязательств по какой-либо причине, включая,
без ограничения, если вы нарушаете условия.
Все положения Условий, которые по своему характеру должны выдержать
расторжение, должны оставаться в силе.
По окончании вашего права на использование Сайта будет немедленно прекращено.
Если вы хотите прекратить свою учетную запись, вы можете просто прекратить
использование Сайта.
4 Применение законодательство и разрешение споров
Наши Условия регулируются и толкуются в соответствии с законами Объединенных
Арабских Эмиратов.
Наша неспособность обеспечить соблюдение какого-либо права или положения
наших Условий не будет рассматриваться как отказ от этих прав. Если какое-либо
положение Условий будет признано недействительным или неисполнимым судом,
остальные положения Условий будут оставаться в силе.
Эти условия представляют собой полное соглашение между нами в отношении
нашего сайта, и заменяют собой все предыдущие соглашения, которые мы могли бы
иметь между нами в отношении Сайта.
Если мы не в состоянии разрешить мирным путем, путем переговоров, любой спор в
течение разумного периода времени - который не должен превышать 45 дней - только

тогда любая сторона может представить такие разногласия и споры посреднику. Если спор
не может быть решен путем посредничества, то стороны должны иметь возможность
свободно осуществлять какие-либо права или средства правовой защиты, имеющихся
в их соответствии с действующим законодательством, с учетом ограничений
ответственности, включенных в эти условия.

5. Изменения Условий
Мы оставляем за собой право, по своему собственному усмотрению,
модифицировать или заменять эти условия в любое время. Если будет пересмотр
материала, мы будем стараться предоставлять уведомление как минимум за 30 дней
до начала каких-либо новых терминов вступающих в силу, что представляет собой
существенные изменения будут определяться по нашему собственному усмотрению.
Продолжая доступ или использовать наш сайт после того, как эти изменения вступили
в силу, вы соглашаетесь быть связанным с измененными условиями. Если вы не
согласны с новыми условиями, у вас есть возможность прекратить использование
Сайта.
6.

Лицензия на использование веб-сайта

Если не указано иное, Gate и / или его лицензиары владеют правами интеллектуальной
собственности на веб-сайте и материалами на веб-сайте. В соответствии с лицензией,
приведенной ниже, все эти права интеллектуальной собственности зарезервированы.
Вы можете просматривать, загружать только для кэширования и печати страниц с вебсайта для личного использования, с учетом ограничений, изложенных ниже и в других
местах в настоящих Условиях.
Вы не должны:

-

Перепечатывать материал с этого сайта (включая переиздание на другом сайте);
продажа, аренда или сублицензионный материал с сайта;
показывать любой материал с сайта в общественных местах;
воспроизводить, дублировать, копировать или иным образом использовать
материал на этом сайте, для коммерческих целей;
редактировать или иным образом изменять любые материалы на веб-сайте;
распространять материалы с этого сайта, за исключением содержания конкретно
и прямо доступных для перераспределения.

Когда контент специально предоставляется для перераспределения, он может быть
перераспределен только внутри вашей организации и нигде больше.
Материал на этом веб-сайте является авторским правом “The Gate”.

7.

Цены и Валюты

Все цены, которые упоминаются на этом сайте, взимается в AED, плюс налоги.
Возврат денег будет производиться только через оригинальный способ оплаты.
8. Политика Доставки
“The Gate” не будет иметь дело или предоставлять какие-либо продукты или услуги
любому из “OFAC (Управление контроля иностранных активов) страны санкций в
соответствии с законодательством ОАЭ.
Многократные отправки или доставка могут привести к нескольким сообщениям в
ежемесячном отчете держателя карты.
9. Возврат и политика аннулирования
Возврат денег будет производиться только через оригинальный способ оплаты
10. Отказ от ответственности
“The Gate” делает все возможное, чтобы сайт работал бесперебойно. Тем не менее,
“The Gate”не несет ответственности за веб-сайт, временное отключение или
недоступность из-за технических проблем, находящихся вне нашего контроля.
“THE GATE” не гарантирует и не обещает, что сайт или любое другое содержание,
будет безошибочным или полностью прерываться или что использование сайта даст
какие-либо конкретные результаты. “The Gate” не несет никакой ответственности за
такие ошибки.
11. Ответственность
За исключением случаев, когда это запрещено законом ОАЭ, ни в коком случае “The
Gate” не несет ответственности за любой ущерб, даже если “The Gate” был
уведомлен о возможности такого ущерба.
Если, несмотря на другие положения настоящих Условий, то “The Gate” не несет или
отказывается нести ответственности за любой ущерб или убытки, которые возникают
или каким-либо образом связанные с использованием Вами Сайта или его
содержания, ответственность “The Gate” , ни в коем случае событие не должно
превышать:
(1) общею сумму любой подписки, бронирования или аналогичных сборов в
отношении любых услуг или функций на Сайте, оплаченных за шесть месяцев до
даты первоначального требования против “The Gate”;
или
(2) US $ 100,00

Соглашаясь с настоящими Условиями, вы также соглашаетесь не допускать, чтобы “The
Gate” или его директора и акционеры, предшественники, преемники, и всё общества
от любых убытков, и ответственности от претензий или расходов (включая гонорары
адвоката), совершенное против “The Gate”любой третьей стороной из-за или в связи с
вашим использованием Сайта.
Свяжитесь с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этих условий, пожалуйста,
свяжитесь с нами, используя информацию ниже:

•
•
•
•
•

Эл. адрес contact@tgme.ae
Телефон: +971 (0) 4 524 7888
Номер факса: +971 (0) 4 388 288 4
PO Box 74053
Адрес: Boulevard Plaza, Tower 2, уровень 22, Дубай, Объединенные
Арабские Эмираты

