Вебсайт: Условия использования
Этот веб-сайт предлагает услуги («Сервисы») по предоставлению информации о компании
Sojitz Corporation («Компания»). Перед использованием этого веб-сайта внимательно
ознакомьтесь с условиями использования, приведенными ниже. Пожалуйста, воздержитесь от
использования этого веб-сайта, если вы не можете согласиться с условиями. Мы предполагаем,
что, используя Сервисы, вы соглашаетесь со всеми нижеследующими условиями
использования.
1. Поправки к настоящим Условиям использования.
Поскольку положения и условия этих условий использования (настоящие «Условия») могут
быть изменены без предварительного уведомления по мере необходимости, пожалуйста,
подтверждайте ознакомление с ними всякий раз, когда вы входите в систему.
2. Цель использования
Этот веб-сайт предлагается для удобства пользователей и должен использоваться
исключительно под их ответственность и только в некоммерческих целях.
3. Авторские права и товарные знаки
Информация, изображения и т. д. на этом веб-сайте защищены авторским правом, товарным
знаком или другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими или
управляемыми Компанией. Пользователи должны соблюдать все законы и постановления в
отношении авторских прав, товарных знаков или других прав интеллектуальной собственности
при использовании этого веб-сайта. Воспроизведение, повторное использование, продажа или
иным образом любой информации, изображений и т. д., представленных на этом веб-сайте,
строго запрещено без разрешения владельцев авторских прав.
4. Ссылки
Этот веб-сайт содержит ссылки на другие сайты, не управляемые Компанией. Компания не дает
никаких гарантий в отношении содержания таких веб-сайтов. При использовании таких вебсайтов пользователи должны соблюдать их условия.
Кроме того, пользователей просят получить предварительное одобрение Компании, чтобы
добавить на веб-сайт Компании ссылку на любой веб-сайт, который не управляется Компанией.
5. Защита личной информации
Компания будет обрабатывать личную информацию пользователей в соответствии с Политикой
конфиденциальности, отдельно опубликованной на веб-сайте Компании. Перед
использованием Сервисов пользователи должны внимательно прочитать Политику
конфиденциальности и согласиться с ней. Что касается защиты личной информации, см.
страницы «Защита личной информации», включая Политику конфиденциальности.
6. Отказ от ответственности
(1) Компания проявляет должную осторожность при предоставлении Сервисов, но не
гарантирует качество Сервисов с точки зрения соответствия, целостности, точности,
безопасности, законности, актуальности или любого другого аспекта информации.
(2) Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате или в
связи с использованием или невозможностью использования Сервисов, за
исключением случаев, когда такие убытки связаны с умышленными действиями или
грубой небрежностью Компании.
(3) Компания не несет ответственности за любые и все убытки, возникшие в результате
любой аварии с программным или аппаратным обеспечением, возникшей в результате
или в связи с использованием этого веб-сайта, сбоя в среде связи, проблем,
возникающих между пользователем и третьей стороной или другим лицом, прочих
инцидентов и т. д.

(4) Компания может изменить или удалить содержание Сервисов, а также приостановить
или отключить Сервисы, полностью или частично, без предварительного
уведомления. В таком случае Компания не несет ответственности за любые убытки,
понесенные пользователями в результате изменения или удаления содержания
Сервисов, а также приостановки или отключения Сервисы.
7. Прогнозная информация и т. д.
Ничто на этом веб-сайте не предназначено для того, чтобы побудить пользователей этого вебсайта купить или продать акции или облигации Компании. Окончательное решение и
ответственность в отношении инвестиций лежит исключительно на пользователях этого вебсайта и его содержания. Кроме того, заявления, сделанные на этом веб-сайте в отношении
планов, прогнозов и т.д. Компании, за исключением исторических фактов, являются
прогнозами, основанными на предположениях и убеждениях Компании на момент раскрытия
информации. Компания предупреждает, что ряд важных рисков и неопределенностей может
привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые
обсуждаются в прогнозных заявлениях, и поэтому пользователи этого веб-сайта не должны
чрезмерно полагаться на информацию, представленную на этом веб-сайте. Компания
отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру любых прогнозных
заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий, изменений в
предположениях или иных причин.
8. SSL
Этот сайт использует технологию шифрования Secure Socket Layer (SSL). С помощью SSL
информация передается на зарегистрированный компьютер через сеть после шифрования на
персональных компьютерах пользователей.
9. Применимое право / юрисдикция
Настоящие Условия регулируются законодательством Японии. Все споры, возникающие в связи
с этим веб-сайтом и настоящими Условиями, должны быть переданы в исключительную
юрисдикцию Окружного суда Токио как первой инстанции.

