
 Общие условия ведения бизнеса (ОУВБ) 
(последний раз были актуализированы 5 августа 2015 г.) 

1.   Общая информация 

1.1  Данные относительно фирмы «КЛАУС Гмбх» и веб-сайта «multi-
culties»: 

Multi-culties.com предоставляет пользователю доступ к веб-сайтам в 
дальнейшем пользование интернетом и онлайн-сервисами фирмы «КЛАУС 
ГмбХ» . «Multi-culties» в любой своей версии является защищенной в 
австрийском патентном ведомстве торговой маркой фирмы «КЛАУС 
ГмбХ». 

Веб-сайт  обслуживается фирмой «КЛАУС Гмбх» 2384, Брайтенфурт около 
Вены, ул.Кёнигсбюхельсштрассе, 82 (Австрия).  Настоящие  ОУВБ, 
содержащие действующие  регулирующие положения касательно 
пользования данным веб-сайтом, сервисами и контентом, предоставляемые 
фирмой «КЛАУС Гмбх» пользователям. Просьба внимательно ознакомиться 
с данными ОУВБ, поскольку ими определены и отрегулированы в т. ч. 
границы ответственности со стороны пользователя. Тот же, кто объявляет о 
своём несогласии с настоящими ОУВБ, безоговорочно лишается  
возможности пользоваться веб-сайтом, контентом и сервисами. 

 

1.2 Согласие с ОУВБ: факт входа на веб-сайт «multi-culties.com», 
равно как и пользование его сервисами и контентом, служит подтверждением 
согласия пользователя с настоящими ОУВБ. Помимо этого, для отдельных 
сервисов действуют иные зафиксированные на веб-сайте регулирующие 
положения, как, например, защита данных.  Эти регулирующие положения 
вкупе с приложениями образуют интегральную составную часть ОУВБ. 

 

1.3 Изменение  ОУВБ: фирма «КЛАУС Гмбх» оставляет за собой 
право перерабатывать и изменять настоящие ОУВБ.  О внесении изменений 
ставится в известность заблаговременно, и они считаются принятыми, если в 
течение оговоренного законом срока не поступает никаких письменных 
возражений, или если веб-сайт, сервисы или контенты продолжают 
использоваться после опубликования изменений. Поэтому  настоятельно 



рекомендуется внимательно изучить настоящие ОУВБ, так как они являются 
обязующими. 

1.4. Улучшение веб-сайта: в любое время охотно примем обратную 
связь относительно веб-сайта, сервисов и контентов. Мы просим всех наших 
пользователей сообщать нам свои мнения и пожелания по улучшению 
нашего веб-сайта.  В случае нарушения настоящих ОУВБ каким-либо 
пользователем или третьим лицом убедительно просим ставить нас об этом в 
известность по электронной почте office@multi-culties.com 

 

1.5. Термины.  Дефиниция терминов: «Контент» подразумевает 
следующие понятия -  информация, картинка, материал и медиум (в 
движении или статичный) , текст, данные, иллюстрация, графика, логотип, 
фото, съемка фильмов, программное обеспечение, данные по звуку и музыке, 
рисунки, видео в любых формах, неважно выполнены ли они фирмой 
«КЛАУС ГмбХ» или другим/другими пользователями нашего веб-сайта, и 
предложены на данном веб-сайте или транзитом через него как стрим, 
даунлоуд и электронные  данные.  

Термин «Защита прав» означает защиту прав интеллектуальной 
собственности, прежде всего (и не только) касательно авторского права, 
внесенных образцов, патентов, марок, логотипов и обозначений, права на 
образец, права на дальнейшую передачу,  права на базу данных,  
коммерческую тайну и все иные похожие  права в любой части мира.  
Термин «сервисы» охватывает совокупность услуг, прежде всего (и не 
только) в предоставлении входа, программ и контентов, предлагаемые на и 
через веб-сайт. Термин «веб-сайт» относится к «multi-culties.com». 

 

2. Авторские права, права на торговую марку и прочую 
интеллектуальную собственностью 

 Контенты и сервисы веб-сайта, включая те, которые предлагаются 
пользователями, защищены соответствующими правами. Фирма «КЛАУС 
ГмбХ» является либо обладательницей этих защитных прав, либо 
приобретает лицензию на это.  Если права предоставляются третьим лицом, 
то они сохраняются за этим третьим лицом.  И даже если содержание и 
сервисы в правовом отношении защищены или  удостоверены не слишком 
выразительно, то это ни в коем случае не означает отказ фирмы «КЛАУС 
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ГмбХ» от тех или иных интеллектуальных прав собственности относительно 
содержания или сервисов, как в общем, так и в частном. Аналогично, если 
торговые марки, имена и логотипы в правовом отношении защищены или 
удостоверены не слишком выразительно, то это ни в коем случае не означает 
отказ фирмы «КЛАУС ГмбХ» от защитных прав относительно этих торговых 
марок, имен и логотипов. Без предварительного письменного согласия 
«КЛАУС ГмбХ» никто не имеет права   ни на размножение  или  
копирование фирменных контентов, материалов или их частей, не зависимо 
от того, где и как они были опубликованы, присланы, записаны или 
переработаны.  Ни коим образом не допускаются   нарушения или попытки 
на нарушение фирменных прав на защиту интеллектуальной собственности. 
Равным образом это относится и к идеям и к концептам на веб-сайте, даже 
если они  и не защищены законом. На любое размножение, неважно идет ли 
речь о целом или частях, необходимо получить письменное разрешение.  
Пользователь обязан – как это показано ниже – отчетливо воспроизводить 
знак права на копирование: c „CLAUS”GmbH. 

 

3. Регистрация пользователя 

3.1. Заявка и счет пользователя: для того, чтобы пользоваться 
некоторыми функциями сервисов, необходимо зарегистрироваться в 
качестве пользователя. Минимальный возраст при этом составляет 
16 лет. Для подачи заявки заполните, пожалуйста, регистрационный 
формуляр.  Ваше согласие с ОУВБ  является обязательной 
предпосылкой для приема заявки.  Заявка считается успешной, если 
на имя заявителя по электронной почте приходит подтверждение 
заявки с указанием имени пользователя и пароль для «счета 
пользователя».  Для пользователя допускается только один счет 
пользователя.  При нарушении данного правила по усмотрению 
фирмы «КЛАУС ГмбХ»  допуск может быть ограничен или, в 
исключительном случае,  заблокирован.  

3.2. Имя пользователя и пароль: с подтверждением удовлетворения 
заявки, также подтверждается, что все сообщаемые и возможные в 
дальнейшем данные являются достоверными во всех отношениях, 
верными и не вводящими в заблуждение.  Любые изменения 
должны быть сообщены безотлагательно и в допустимых рамках 
таким образом, чтобы данные постоянно оставались актуальными. 
Имя пользователя и пароль следует хранить в строгой тайне, и  



ответственность за все операции, проходящие через счет 
пользователя,  лежит на пользователе, даже если эти операции не 
получили разрешение со стороны пользователя. Любое 
несанкционированное пользование подлежит немедленной огласке. 
Использование счета другого пользователя недопустимо.  
Ответственность за ущерб, нанесенный фирмой «КЛАУС ГмбХ» 
другому пользователю веб-сайта или иному другому пользователю 
по причине несанкционированного пользования, лежит на владельце 
«счета пользователя».  Фирма «КЛАУС ГмбХ» не несет 
ответственности за тот ущерб, который возникнет в результате 
нарушения пользователя своих обязательств. Следует помнить, что 
имя пользователя может быть указано на веб-сайте. 

 

4. Права и обязанности пользователя 

4.1. «Использование в личных целях»: пользователь имеет право 
доступа на веб-сайт и  пользование тем или иным сервисом и 
контентами.  Контенты ве-бсайта могут быть скачены и, 
соответственно, сервисы могут быть активированы на веб-сайте 
исключительно в личных целях (обработка, размножение и 
ретрансляция на некоммерческой основе). Строжайше запрещается 
любое иное   использование, операционная деятельность, 
предоставление услуг  и продуктов,  как в личных интересах, так и в 
интересах третьего лица. 

4.2. Обязанности: Если в настоящих ОУВБ  фирмой «КЛАУС ГмбХ» 
отчетливым образом не предусмотрено что-то другое или 
письменно не разрешено что-то иное,  запрещается копирование, 
размножение, опубликование в каких-либо формах, перевод, 
перенос, скачивание или иное несанкционированное 
распространение в иных целях на других гаджитах, веб-сайтах или 
медийных средствах. Это положение действует неограниченно и для 
«Мирроринга».  Не допускается несанкционированно  использовать 
веб-сайт или его части, сервисы или контенты  в коммерческих 
целях, без разрешения передавать дальше право допуска или же 
видоизменять, деформировать, подвергать «инженерному реверсу» 
в частностях и в целом. Следует соблюдать лимиты объема данных, 
определенных для веб-сайтов, контентов или сервисов. 



4.3. Запрет несанкционированного входа: категорически 
запрещается нарушать работу блока безопасности, блокировать, 
наносить вред и даже пытаться совершить все перечисленные 
действия на веб-сайте или его частях, равно как размножать 
навигацию веб-сайта, обходить его или даже пытаться делать это. 
Это же правило действует и относительно пункта 5.5 настоящего 
ОУВБ. При пользовании веб-сайтом, содержанием и сервисами 
следует соблюдать все действующие законы и предписания, а также 
права фирмы «КЛАУС ГмбХ» и их партнеров. 

4.4. Запрет рекламы:  если в настоящих ОУВБ  не 
предусматривается в четком виде что-либо другое или нет   
однозначного письменного разрешения что-то иное,  нельзя  
использовать веб-сайт, контенты или сервисы для рекламы или для 
использования информации в связи с коммерческой деятельностью, 
сервисами или продуктами. 

4.5.  Переуступка:  настоящие ОУВБ, равно как и все обусловленные 
ими права и лицензии не могут быть переданы или переуступлены 
без предварительного четко сформулированного письменного 
разрешения.  Фирма «КЛАУС ГмбХ» вправе переуступать свои 
права и обязанности по своему усмотрению. 

4.6. Изменение сервисов: «КЛАУС ГмбХ» оставляет за собой право 
без предварительной заявки  корректировать, изменять или отменять  
вебсайт, сервисы или контенты.  Внесение  контентных или 
технических изменений, равно как и связанного с этим 
техобслуживания могут, в частности, включать в себя и изменение 
тематики и технических форматов сервисов или контентов. В 
следствие этого и без предварительного объявления  при системных 
сбоях или при необходимости проведения регламентных, 
проверочных и ремонтных работ или для предотвращения 
возможного негативного воздействия фирма «КЛАУС ГмбХ» может 
временно или полностью закрыть доступ к веб-сайту, сервисам или 
контенту. «КЛАУС ГмбХ»  не несет никакой ответственности в 
случае, если  веб-сайт, контенты или сервисы недоступны. 
Предоставление веб-сайта, его контентов или сервисов может быть 
прекращено в любой момент.  Фирма «КЛАУС ГмбХ» ни в коем 
случае не обязана  оказывать техническую или иную поддержку. 

 



 

5. Контенты пользователя 

5.1. Разрешение: в настоящее время или в будущем «КЛАУС ГмбХ» 
может разрешить пользователям совершать различные операции, в 
т.ч. устанавливать, скачивать, переносить последние известия, 
тексты, копии, данные, файлы, картинки, графику, фото, 
комментарии, музыкальные данные, информации, содержание и 
прочие материалы (в дальнейшем фигурируемые как «контенты 
пользователя») .  С учетом в настоящих ОУВБ закрепленных прав и 
полномочий, «контенты пользователя» остаются собственностью 
пользователя. «КЛАУС ГмбХ» ни в коем случае не дает каких-либо 
гарантий соблюдения тайны относительно этих «контентов 
пользователя».  Надзор и защита всех прав на интеллектуальную 
собственность вменяются в обязанность исключительно 
пользователя. Фирма «КЛАУС ГмбХ» исключает в этом отношении 
всякую свою ответственность. 

5.2. Ответственность пользователя:  пользователь  добровольно  
берет на себя ответственность за все полученные им «контенты 
пользователя» и соглашается с тем, что он является владельцем всех 
прав на защиту и распоряжение «контентом пользователя», а также 
с тем, что в эти «контенты пользователя» не должны содержать 
акции продажи, рекламы, спонсорства или рекламных акций, не 
должны быть направлены против общественного порядка или 
нарушать права третьих лиц, содержать какие-либо  
противоправные материалы или поощрять противоправные 
действия или же  действия, оскорбляющие как отдельные лица, то и 
группы лиц, а также материалы, являющимися отталкивающими, 
дискретитирующими, расистскими, выставляющими наши 
консолидированные предприятиям или же их деятельность, бизнес 
или торговые марки в негативном свете. 

5.3. Переуступка полномочий: наряду с переданными на вебсайте 
«контентами пользователя», содержащими в т.ч.  биографические 
данные, имена, изображения, голоса, карьерные данные, 
географические реалии, фирма «КЛАУС ГмбХ», равно как её 
филиалы, партнерские фирмы,  уполномоченные представители, 
обладатели лицензий, правоприемники и получатели 
переуступленных  прав  (в дальнейшем называемые «партнеры») 



получают неограниченные по месту и времени, бесплатные   
полномочия на применение, распространение, публикацию 
содержащегося на вебсайте материала,  на всестороннее 
использование в интересах «КЛАУС ГмбХ» и ёё партнеров 
совокупности всего контента, в т.ч. для проведения рекламы и 
общественной деятельности на пользу фирмы и её продуктов, а 
также размножать, распространять, дигитализировать, 
синхронизировать и совершать иные действия с  производными от 
контента компонентами. Фирма «КЛАУС ГмбХ» обязуется в 
соответствии с настоящими правилами распространять контенты 
исключительно безвозмездно.  В свою очередь, пользователь 
соглашается с тем, что в соответствии с данными регулирующими 
положениями не вытекает необходимость каких-либо финансовых 
сборов или дополнительных видов материального возмещения за 
пользование контентами.  

5.4. Разрешение со стороны других пользователей:   настоящим 
пользователь разрешает третьему лицу пользоваться «контентом 
пользователя» и использовать его в частных некоммерческих целях, 
размножать, распространять, создавать производные от него 
компоненты, выставлять их на общественное обозрение, открыто 
демонстрировать, ретранслировать и опубликовывать  в рамках 
функциональных возможностей сервисов и в соответствии с 
настоящими ОУВБ. 

5.5. Качество контентов: пользователь обещает и гарантирует 
непередачу такеих «контентов пользователя», которые могли бы 
выставить фирму «КЛАУС ГмбХ» и их партнеров или их 
деятельность, бизнес и торговые марки в негативном свете. Прежде 
всего, это касается противоправных продуктов, контентов, сервисов 
или материалов, отчётов о несчастных случаях, насильственных 
действиях, катастрофах, войнах, восстаниях или конкурентных 
продуктов, или материалов,  являющихся незаконными, 
угрожающими, оскорбительными, клеветническими, 
унижительными, вульгарными,   непристойными, отталкивающими, 
порнографическими, дискриминирующими или неуместными по 
иным причинам или же нарушающие уголовные и гражданские 
права, права личности и защиты персональных данных, или 
поощряющие подобные нарушения. Особенно это касается 
необходимости гарантировать и нести ответственность за 



обязательное отсутствие вирусов, «троянских» элементов, 
вредоносных кодов или слов.  И, наконец, пользователю 
запрещается любое поведение, мешающее или ограничивающее 
другому пользователю работу с контентами. 

5.6. Надзор: фирма «КЛАУС ГмбХ» имеет право, но не обязана, 
осуществлять надзор за «контентами пользователя» и может по 
своему усмотрению и на любом основании обрабатывать и удалять 
контенты, отклонять их публикацию или деактивировать доступ к 
веб-сайту. 

 

6. Освобождение от ответственности 

Пользователь обязуется   полностью освободить фирму «КЛАУС 
ГмбХ» и её партнеров от ответственности относительно любых 
обязательств касательно ущерба,  притязаний,  действий, расходов, 
требований, а также отказаться от её юридического представительства 
в связи с исками и компенсационными требованиями за ущерб, даже 
если он возникнет в связи с пользованием сервисами, 
предоставленными в распоряжение «контентами пользователя», 
действительными и предполагаемыми  погрешностями, нарушениями 
принятых на себя пользователем гарантийных обязательств или 
соглашений по выполнению данных ОУВБ.  Пользователь обязуется 
сотрудничать в полном объеме 

 

7. Согласие на получение извещений  

     В случае необходимости и при согласии на это  со стороны 
пользователя последнему могут  по электронной почте от фирмы «КЛАУС 
ГмбХ» и её партнеров  присылаться письма или поступать телефонные 
сообщения относительно контентов, сервисов, предложение, рекламных 
акций и событий. Согласие на использование данных пользователя в любое 
время  быть опротестовано и аннулировано.  

Просим контактировать по следующим адресам: по электронной почте: 
office@multi-culties.com,   по почте: „CLAUS“ GmbH, Königsbühelstrasse 82, 
Breitenfurt bei Wien, Österreich 
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8. Снятие и ограничение ответственности 

8.1 Отмена гарантии: фирма «КЛАУС ГмбХ» решительно исключает 
в рамках применяемого права и в максимально допустимом объеме  
любую гарантию касательно правильности, переработки, 
своевременности, функциональной способности, годности к 
употреблению, возможности распоряжаться или полной комплектности 
вебсайтов сервисов, контентов, а также  относительно 
неприкосновенности прав на профессиональную или 
интеллектуальную собственность и прочих прав третьих лиц или 
подгонка контентов под определенную цель.   Любая информация, 
контент или сервисы, предлагаемые пользователем на сайте или через 
сайт, а также самостоятельно принимаемые им решения 
осуществляются по его усмотрению и на его страх и риск.  

8.2 Доступ и пользование: настоящим пользователь заявляет о том, 
что  доступ к веб-сайту, контенту и сервисам, пользование веб-сайтом, 
контентом и сервисами осуществляются им на свой страх и риск и без 
претензии с его стороны на полноту желаемого. Фирма «КЛАУС 
ГмбХ» не берет на себя какую-либо ответственность за ошибки или 
дефекты, по какой причине бы они не проявились в контентах, 
сервисах, при их эксплуатации или  поступлении материалов. 

8.3 Безошибочность: фирма «КЛАУС ГмбХ» не гарантирует 
безошибочность или безотказность работы вебсайта, контентов или 
сервисов и оставляет за собой право в любое время, по любому поводу 
и без особого предупреждения  закрывать на время или полностью 
сайт, контент или сервисы, или прерывать пользование вебсайтом, 
контентами или сервисами, а также в случае необходимости 
предпринимать плановые или внеплановые технические работы, 
устранение ошибок и прочие операции. 

 

8.4 Внешние гиперссылки:  фирма «КЛАУС ГмбХ» не несет 
ответственности за гиперссылки на посторонние сайты или рекламу 
других вебсайтов, и, соответственно, не отвечает за контенты и 
информацию, содержащуюся в последних.  Посетители посещают эти 
вебсайты исключительно на свой страх и риск. 

8.5  Ущерб: посетитель выражает свое согласие с тем, что фирма 
«КЛАУС ГмбХ», её партнеры и их сотрудники ни при каких 



обстоятельствах не несут  какой-либо ответственности, даже при 
наличии заблаговременной заявки пользователя касательно  
действительных или предполагаемых упущенных заказов, шансов, 
доходов, договоров, поступлений, утери фирменных активов или 
сбережений, а также за прямой или косвенный ущерб и последствия 
этого ущерба, которые возникли в ходе активного пользования или 
попыток пользования вебсайтом, контентом и сервисами. 

8.6  Отмена ответственности: фирма «КЛАУС ГмбХ», действуя в 
соответствии с действующим законом и максимально допустимых им 
рамках, освобождена  от ответственности за прямые и косвенные потери и 
ущерб, которые могли бы быть нанесены пользователю в результате не 
предоставления контентов или сервисов.  Равным образом это относится и к 
задержкам и нарушениям в доступе, непоставке или некорректной поставке 
данных, контентов или серверов, случившейся в результате выхода из строя 
сервера или форс-мажорных обстоятельствах, в результате взлома системы 
безопасности при несанкционированном проникновении или  хакерской 
атаке, а также в случае аварии в сети.  Ответственность снимается также и в 
том случае, когда нанесенный пользователю ущерб и потери были 
изначально предусмотрены или должны были быть предусмотрены или если  
даже пользователь информировал фирму о возможности наступления такого 
ущерба и потерь. 

8.7   Без ограничения ответственности:  для фирмы «КЛАУС ГмбХ» 
исключено ограничение ее ответственности за нанесенный по её вине 
персональный ущерб, а также на согласно законом обязывающих 
основаниях, как, например, в случае обмана или умышленного введения в 
заблуждение. 

8.8  Защита потребителя: Для пользователя (потребителя) действуют 
закрепленные в законе права по защите потребителя. 

 

9.  Расторжение и прекращение действия счета пользователя 

В случае нарушения настоящих ОУВБ или наличия оправданного 
подозрения на совершение такой попытки Фирма «КЛАУС ГмбХ» 
оставляет за собой право в любое время, без предварительного 
уведомления и по своему усмотрению  ограничить, прекратить или 
полностью расторгнуть договор о доступе к счету пользователя.  Если  
при нарушении данного ОУВБ был установлен факт уголовного 



наказуемого обмана, то это ведет к предъявлению  административного или 
уголовного иска,  требований компенсации ущерба и уголовному 
преследованию.  Снятие ответственности, освобождение  и прочие 
аннулирования в настоящих ОУВБ остаются в силе и после окончания их. 

 

10 Директивы по защите данных 

10.1 Защита данных: любая информация, данные и материалы, 
которые были предоставлены  пользователем при подаче заявки или 
позднее, а также все прочие данные и материалы подлежат 
директивным положениям по защите данных, которые в той или иной 
актульной версии являются составными частями настоящих ОУВБ. 

10.2  Неконфиденциальные данные:  за исключением личностной 
информации и данных, которые подпадают под директивы по защите 
данных, все другие информации, данные и материалы, которые 
пользователь выносил на веб-сайт или ретранслировал их дальше, не 
подлежат защите - ни в конфидециальном виде, ни в рамках прав по 
защите собственности. Настоящим пользователь предоставляет по 
времени не ограниченную, не подлежащую отмене, лишенную 
исключительности, свободную от оплаты лицензию на любое 
использование в мировом масштабе этих информаций, данных, 
рисунков, звуковых данных, текстов и материалов в любых 
коммерческих и не коммерческих целях и пользователь заинтересован 
в том, чтобы получить все требуемые права для получения 
вышеназванной лицензии. 

 

11. Сальваторская оговорка*  

Трактовка каждого отдельного положения  настоящих ОУВБ должна 
проходить в особом и самостоятельном порядке.  В случае объявления  
какого-либо положения настоящих ОУВБ полностью или частично не 
действующим или неприемлимым, не  должно отразиться негативным 
образом на действенности ОУВБ.  В этом случае данное положение 
подлежит либо ограничению в требуемом объеме, либо полному 
изъятию и замене на подходящее - наиболее близкое данному ОУВБ 
определение.  Остальном условия ведения бизнеса остаются 
нетронутыми и полностью сохраняют свою действенность. 



12. Применимость права и подсудность 

 На настоящие ОУВБ распространяется  австрийское право и должны 
трактоваться согласно последнему.  Любые споры из-за или в связи с 
настоящими ОУВБ, включая все вопросы наличия, действенности или 
отмены этих ОУВБ,  подлежат рассмотрению исключительно 
компетентным в торговых делах судом, в согласии с действующим 
австрийским правом при исключении ссылочных норм 
международного частного права.  Применение коммерческого права 
ООН (CISG, Cоглашение ООН по договору о международной торговле 
товарами от 11 апреля 1980 г.)  исключено. 

 

 

 

 

 

  

 

•  Оговорка о сохранении действенности договора 

 

 

 


