Правовая информация
С 2018 г. ООО “Тайсэцу Рус” является официальным эксклюзивным дистрибьютором японской корпорации «Amino Up»
и её продукции на территории России, Беларуси и Казахстана. Сайт https://taisetsu.ru/ осуществляет информационную
поддержку коммерческой деятельности компании по продаже биологически активных добавок.


1. БАДы, представленные на сайте https://taisetsu.ru/, не являются лекарственными средствами. Для их приобретения
не требуется рецепт врача. Любой человек вправе сам принять решение о его приобретении и употреблении. Состав
препарата, его действие и способ применения указываются производителем.


2. Владельцы и издатели сайта https://taisetsu.ru/ не несут ответственности за постановку диагнозов и назначение
лечения заболеваний. Эти вопросы являются предметом компетенции соответствующих специалистов.


3. Условия приобретения товара, указанного на сайте https://taisetsu.ru/, ни при каких условиях не являются публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения полной информации о наличии и стоимости
указанного товара, а также о порядке предоставления услуг, пожалуйста, обращайтесь по почте: info@taisetsu.ru.


4. Все права на структуру, дизайн и содержание сайта https://taisetsu.ru/ принадлежат владельцу сайта. Любое
использование материалов сайта или элементов дизайна может осуществляться только с разрешения владельца и
только при наличии прямой ссылки на сайт https://taisetsu.ru/.


5. Копирование материалов сайта запрещено.
 
Все ресурсы сайта https://taisetsu.ru, включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление
страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и
интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).
 
5.1. Использование любых материалов в некоммерческих целях разрешено только с предварительно полученного
письменного согласия владельцев ресурса https://taisetsu.ru.
 
5.2. Использование любых материалов в коммерческих целях разрешено только с предварительно полученного
письменного согласия владельцев ресурса https://taisetsu.ru.
 
5.3. В случае нарушения данных правил, администрация сайта будет вынуждена применить следующие меры:
 
5.3.1. Подать официальную письменную жалобу с просьбой воздействовать на нарушителя владельцу хостинга, на
котором расположен сайт-нарушитель (в соответствии с правилами всех хостинг-провайдеров, на сайтах запрещена
публикация любых материалов, нарушающих авторское право их владельцев, а к нарушителям будут применены
меры, вплоть до расторжения договора хостинга);
 
5.3.2. Отправить письменные жалобы поисковым системам Яндекс и Google. В соответствии с их правилами,
нарушение авторского права может повлечь "удаление или отключение доступа к материалу, заявленному в качестве
объекта нарушения".

