
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной 

офертой, определяемой статьями 437 ГК РФ. 

Правовая информация  

Условия использования сайта, информация об авторских правах 

Использование данного сайта рассматривается как ваше полное согласие с ниже перечисленными 

условиями.  

Авторские права 

Все материалы(ресурсы) данного информационного сайта, включая текстовое и графическое 

содержание, структуру, являются объектами авторского права, включая дизайн и оформление. 

Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и 

ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного 

письменного согласия правообладателя - ЗАО "Чебоксары-Электроаппаратная Защита".Также 

запрещается включение содержания данного сайта в структуру других сайтов (например, путем 

iframe или проставления прямых ссылок на объекты, в том числе фотографии). 

Запрещаются любые иные действия, в результате которых у пользователей Интернета может 

сложиться впечатление, что представленные материалы не имеют отношения к данному сайту. 

Ответственность по Гражданскому кодексу: ст.152.1, ст.1252, ст.1253, ст.1301, ст.1311. 

Административная ответственность по Кодексу об административных правонарушениях: ст.7.12, 

ст.146. 

Запрещается изменять, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, 

создавать производные продукты или иным образом использовать, частично или полностью, 

содержание этого веб-сайта, кроме специально оговоренных случаев. 

Товарные знаки 

Товарный знак «стилизованная звезда» является зарегистрированным товарным знаком 

компании ЗАО «Чебоксары- Электроаппаратная Защита» Другие продукты и 

названия компаний, упоминаемые на страницах сайта aochez.ru, могут быть товарными знаками 

и/или знаками обслуживания соответствующих владельцев. 

Ссылки на сторонние сайты 

Страницы этого сайта могут содержать ссылки на сторонние сайты, принадлежащие третьим лицам. 

Данные ссылки размещаются исключительно для удобства пользователей. ЗАО «Чебоксары-

Электроаппаратная Защита» не занимается их поддержкой, не дает никаких гарантий относительно 

характера содержания данных сайтов, достоверности и точности размещаемой на них информации. 

Владелец сайта оставляет за собой право на изменение данных условий без предварительного 

уведомления. Изменения вступят в силу с момента их размещения на сайте, а использование сайта 

будет означать автоматическое их принятие. 

Продукцию "чебоксарского электроаппаратного завода" не производим, не перепродаем и 

технических консультаций по ней не даем. Ремонтом и техническим обслуживанием продукции 

этого предприятия не занимаемся. Все ассоциации нашего предприятия с "чебоксарский 

электроаппаратный завод" считаются не обоснованными и к рассмотрению не принимаются. 

 

 Если вы не согласны выполнять данные условия просьба закрыть этот сайт и не использовать его в 

дальнейшем. 


