
Общество с ограниченной ответственностью «Синтек Маденжилик Макине Санайи Иншаат 
Данышманлык ве Дыш Тиджарет» 
 
Условия использования веб-сайта 
 
Благодарим вас за посещение нашего веб-сайта. В связи с тем, что любое использование 
настоящего веб-сайта означает, что вы приняли и согласились с условиями использования 
нашего Веб-сайта, просим вас внимательно ознакомиться с изложенными в настоящем 
документе условиями и требованиями пользования Сайтом.  
 
Под терминами «мы», «наш» и «Синтек» в настоящих Условиях и на Веб-сайте 
подразумевается Общество с ограниченной ответственностью «Синтек Маденжилик Макине 
Санайи Иншаат Данышманлык ве Дыш Тиджарет», а также зависимые компании Общества. 
“Вы” означает физических и юридических лиц, которые посещают и/или пользуются 
настоящим Веб-сайтом.  
 
Настоящее Соглашение об использовании сайта (далее – «Соглашение») является 
официальным соглашением, заключённым между пользователем сайта, то есть вами, и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Синтек Маденжилик Макине Санайи Иншаат 
Данышманлык ве Дыш Тиджарет», и подтверждает ваше согласие с изложенными ниже 
условиями и требованиями использования сайта. 
 
Почтовый адрес: Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:18 Çankaya / Ankara  
Номер по системе MERSIS: …………………………….  
Ссылка: Условия использования веб-сайта, 
 
Используя веб-сайт Синтек, расположенный в Турецкой Республике и действующий по адресу  
https://www.sintek.com.tr/ (далее именуемый – «Веб-сайт», «Сайт»), а также пользуясь какой-
либо услугой, предоставляемой через настоящий Веб-сайт, как изложено ниже, вы 
соглашаетесь с тем, что являетесь пользователем Сайта, и в этом качестве, в течение всего 
времени пользования Веб-сайтом, вы обязаны и обязуетесь соблюдать условия 
использования Веб-сайта, изложенные в настоящем Соглашении.  
 
Порядок пользования предоставляемыми на Сайте услугами может быть определён также 
дополнительными условиями, в этом случае, во время доступа к соответствующим услугам, 
от вас может быть потребовано заявить о вашем согласии на такие дополнительные условия 
использования Веб-сайта. Дополнительные условия начинают действовать с того момента, с 
которого вы начали пользоваться соответствующей услугой, и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. Политика конфиденциальности Синтек, которая регулирует наши 
права на сбор предоставляемой вами нашей компании информации, и права на такую 
информацию, также является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Поэтому вам, 
перед тем как начать пользоваться нашим Сайтом и предоставляемыми услугами, следует 
ознакомиться также и с Политикой конфиденциальности. 
 
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЕБ-САЙТОМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ НА САЙТЕ УСЛУГАМИ ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И С ТЕМ, 
ЧТО ПРИНИМАЕТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.  
 

https://www.sintek.com.tr/


Синтек сохраняет за собой право вносить изменения в предоставляемые услуги, расширять 
и/или ограничивать список предоставляемых услуг, при этом условия настоящего Соглашения 
действуют также и в отношении всех дополнительных, претерпевших изменения и/или 
изъятых с предоставления услуг.  
 
Настоящее Соглашение и Политика конфиденциальности, которая является неотъемлемой 
частью Соглашения, могут быть изменены в любое время с уведомлением или без 
уведомления о внесённых изменениях, по одностороннему усмотрению Синтек. В случае 
внесения изменений, новые версии настоящего Соглашения и Политики 
конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью Соглашения, будут 
опубликованы на главной странице Веб-сайта, при этом изменения начинают действовать с 
момента их объявления. Продолжение пользоваться Веб-сайтом и пользоваться 
предоставляемыми на нем услугами, означает ваше согласие с внесёнными изменениями и 
ваше обязательство их соблюдать. Удостоверьтесь в дате обновления Соглашения и Политики 
конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью Соглашения, посмотрев на 
дату, указанную в конце соответствующего текста. 
 
Для того чтобы вы могли следить за датами обновления Синтек указывает дату последнего 
обновления в конце текста Соглашения и Политики конфиденциальности, которая является 
неотъемлемой частью Соглашения. Поэтому, чтобы быть в курсе актуальных текущих текстов, 
вам следует регулярно прочитывать Соглашение и Политику конфиденциальности на Сайте.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА и ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ  
 
Пользователи сайта и пользователи, которые поделились с нами своей информацией для 
того, чтобы воспользоваться предлагаемыми нами услугами, принимают следующие условия 
использования веб-сайта и получения услуг, и обязуются:  
 
Пароль и безопасность: чтобы воспользоваться некоторыми услугами на сайте, вам 
необходимо предоставить свою контактную информацию, при этом ответственность за 
обеспечение конфиденциальности этой контактной и иной информации несут сами 
пользователи. Для безопасности вашей информации особенно важно, чтобы вы установили 
надёжный пароль и никому не сообщали пароль вашей электронной почты. В частности, для 
вашей же безопасности после каждого входа в систему важно осуществлять полноценный 
выход из системы и электронной почты. 
 
При предоставлении информации на нашем Веб-сайте запрещается:  
 

• указывать в качестве своего имени, фамилии и иной личной информации 
персональные данные третьих лиц,  

• использовать права и/или информацию о правах третьих лиц,  
• размещать, распространять информацию, заметки и публикации, которые являются 

незаконными, неправомерными и/или беспокоят третьи стороны, раскрывают личные 
данные третьих лиц без их согласия, а также нарушают безопасность личных данных 
третьих лиц. 

 
Ответственность за любой ущерб, который Синтек и/или третьи стороны могут понести в 
результате передачи принадлежащих третьим лицам личных данных без их согласия, несёт 
пользователь, который использовал, передал и/или поделился такими данными. 



Пользователи Веб-сайта, которые пользуются общедоступным компьютером, соглашаются и 
обязуются после завершения работы на Сайте перед тем, как его покинуть, во избежание 
возможности выхода посторонних лиц на связь с нами, осуществить выход из своей 
электронной почты. С другой стороны, если вы считаете, что безопасность вашей электронной 
почты, через которую вы произвели учётную запись на нашем Сайте, находится под угрозой 
и/или подозреваете, что ваша учётная информация, такая как ваш пароль или переписка с 
нами, стала доступной для третьих лиц, вы должны незамедлительно сообщить об этом 
Синтек. Ваше уведомление о несанкционированном доступе не является достаточным для 
принуждения Синтек принять какие-либо меры, наряду с этим ответственность за все риски, 
которые могут возникнуть из-за несанкционированного использования вашей учётной 
записи, несёте вы. Пользователи Сайта соглашаются с тем, что Синтек никоим образом не 
несёт ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в результате 
несоблюдения пользователями требований настоящего пункта и/или использования их 
личных данных против их согласия в результате завладения третьими лицами их паролями и 
личными данными. 
 
Географические ограничения: Сайт и предлагаемые услуги были подготовлены для 
использования на территории Турецкой Республики. Пользователи соглашаются и обязуются 
соблюдать настоящее Соглашение и положения всевозможных турецких, национальных и 
международных законов и правовых норм. Не допускается использование Сайта и 
пользование услугами Сайта, если его использование запрещено законами. Пользователи не 
должны пользоваться Сайтом и предоставляемыми на Сайте услугами, если это запрещено 
законами и правовыми нормами стран и государств, резидентами которых они являются. 
 
Учётные данные: ответственность за перечисленное ниже несёт только пользователь: 
 

• информация и контент, размещённые на Сайте пользователем;  
 

• опубликованная, переданная, отправленная пользователем во время пользования 
представляемыми Сайтом услугами информация и иные данные, которые стали 
общедоступными в результате указанных действий пользователя (далее – 
«Размещённая информация»).  

 
Уведомление о нарушениях: В случае нарушения настоящего Соглашения третьими лицами, 
включая зарегистрированных пользователей, вы обязаны незамедлительно уведомить 
Синтек о нарушении. 
 
Ограничение использования Сайта и пользования услугами Сайта: Синтек по своему 
личному усмотрению вправе запретить выполнять действия, которые он может считать 
неуместными и/или незаконными, а также действия, запрещённые к выполнению на Веб-
сайтах действующим законодательством. Пользователи Сайта соглашаются с тем, что Синтек 
не несёт ответственность за их действия, и обязуются освободить Синтек от любой 
ответственности и требований, в том случае, если они будут передавать контент и 
информацию и выполнять включая, но не ограничиваясь следующие действия:  
 

• использование данных и личной информации третьих лиц без согласования 
соответствующих лиц; 
 



• доступ к Сайту через сервисы/программы, компоненты или устройства, содержащие 
вирусы, «бомбы» замедленного действия, троянские вирусные программы, боты 
отмены (программы или боты, которые запускаются на интернет-сервере и 
автоматически отправляют нежелательные сообщения группам в Интернете), черви и 
иные вредоносные или повреждённые коды;  
 

• использование с целью доступа на Сайт и предоставляемым услугам информации и 
контента, использующих скрипты, боты или другие автоматизированные технологии;  
 

• использование информации и контента, которые используют Сайт и сервисы, для 
рассылки электронных писем, нежелательной и анонимной почты;  
 

• размещение ссылок, в которых каким-либо способом используются такие действия, 
как распространение спама, спима (тип спама, используемый в службах обмена 
мгновенными сообщениями), фишинг, троллинг (попытка привлечь пользователей на 
сайт в Интернете);  

 
• размещение информации и контента, которые включительно, и не ограничиваясь 

указанным, используются или распространяются с нарушением авторских прав и прав 
на товарные знаки, патентов или других прав интеллектуальной собственности, а также 
содержат контент, товарные знаки, защищённые авторским правом третьих лиц и не 
должны размещаться без их надлежащего согласия, а также информацию третьих лиц, 
представляющие собой коммерческую тайну (независимо от того, защищена ли она 
как коммерческая тайна или нет); 

 
• размещение, передача или распространение вирусных программ самотиражирования, 

самораспостраняющихся программ или иных вредоносных разрушающих и 
деструктивных кодов или программ; 
 

• независимо от того, преднамеренно это или нет, размещение и распространение 
информации и контента, которые нарушают право и законодательство (право и 
законодательство охватывает законы, применимые к настоящему Соглашению, а 
также правовые нормы и законы, которые распространяются на пользователей в 
зависимости от места нахождения используемого компьютера и поставщиков 
интернет услуг, а также законы и правовые нормы стран и места, в которых находится 
человек, личные и персональные данные которого передаются); 
 

• имитация или использование заголовков Интернет-протокола (IP) с целью сокрытия 
или изменения своих учётных данных; 
 

• предоставление Синтек вводящей в заблуждение, ложной и недостоверной 
информации или контента, включая случаи подачи заявлений о приёме на работу; 
 

• размещение или распространение информации и контента, которые блокируют или 
мешают работе Сайта, предоставлению услуг, работе поставщиков интернет-услуг 
и/или информации и контента, которые противоречат требованиям, правилам и 
условиям сетей интернет, к которым подключён Веб-сайт;  
 



• размещение контента, который собирает и накапливает информацию о других 
пользователях;  
 

• включительно, но не ограничиваясь осуществлением сбора и накапливанием 
информации о других интернет-пользователях, за исключением случаев, когда это 
разрешено применимым законодательством, размещение информации и контента, 
которые нарушают неприкосновенность частной жизни третьих лиц; 

 
• загрузка или публикация каким-либо способом на серверы или интернет-сеть Синтек 

любого вируссодержащего программного обеспечения или компьютерного кода, 
файла или любой другой программы, которая блокирует, уничтожает или ограничивает 
рабочие функции какого-либо программного обеспечения, компьютерного 
оборудования или средств связи; 

 
• использование нашего Веб-сайта для оскорбления, опорочения и оклеветания 

компании Синтек, сотрудников Синтек или других лиц, а также совершение иных 
действий, которые могут запятнать репутацию Синтек; 
 

• размещение, публикация или распространение на нашем Веб-сайте любых 
несанкционированных, клеветнических, непристойных, угрожающих, 
порнографических или иных запрещённых законами материалов, включая изложенное 
в вышеуказанном пункте, которые, по нашему мнению, вызывают дискомфорт, 
наносят ущерб или нарушают безопасность системы или сети Синтек или же любой 
третьей стороны.  

 
Компенсация за любой ущерб, который может возникнуть из-за нарушения пользователем 
перечисленных условий, является обязанностью пользователя, а ущерб, понесённый Синтек, 
деловыми партнёрами или менеджерами, администраторами, сотрудниками Синтек и 
третьими лицами, будет полностью компенсироваться за счёт нарушителя. Данная 
ответственность является абсолютной ответственностью пользователей.  
 
Запрет на предоставление ложной информации: пользователи соглашаются и обязуются не 
предоставлять Синтек ложную, вводящую в заблуждение или недостоверную информацию. 
Если в связи с произошедшими изменениями, информация и данные, переданные Синтек 
превратятся в ложную, вводящую в заблуждение или несоответствующую действительности 
информацию, пользователь обязан незамедлительно сообщить Синтек о произошедших в его 
личных данных изменениях.  
 
Создание учётной записи на принципе добросовестности: пользователи Сайта, желающие 
пользоваться предлагаемыми на Сайте услугами, могут подавать только одну заявку за один 
раз. Пользователи не имеют права подавать многоразовые, ложные и вводящие в 
заблуждение заявки.  
 
Запрет досаждения работникам и представителям Синтек: пользователи соглашаются и 
обязуются не досаждать назначенным для представления услуг работникам и 
представителям Синтек, а также не предпринимать действия, направленные на оскорбление, 
запугивание и угрозу здоровью и жизни человека.  
 



Раскрытие информации на основании законов и правовых норм: Пользователи заявляют и 
соглашаются с тем, что в указанных ниже предусмотренных законом случаях, 
предоставленная ими информация может быть раскрыта Синтек в одностороннем порядке 
без получения согласия пользователя с целью:  

• соблюдения закона, выполнения требований по исполнению законов и правовых 
норм; 
 

• защиты прав и собственности Синтек или третьих лиц; 
 

• обеспечения защиты жизни и здоровья и/или безопасности человека при получении 
им угрозы причинения вреда или насилия от какого-либо лица (включая 
пользователей);  
 

• при наличии условий и требований по обработке данных, которые перечислены во 2-
м абзаце 5-й статьи и 3-м абзаце 6-й статьи Закона «О защите персональных данных». 

 
Освобождение от гарантий: несмотря на то, что мы прилагаем все разумные усилия для 
обеспечения точности и полноты всей информации, размещаемой на этом Веб-сайте, мы не 
можем нести ответственность за неточность или полноту информации, содержащейся на Веб-
сайте. Ответственность за доверие и использование материалов, размещённых на этом Веб-
сайте, несёте вы. Вы соглашаетесь с тем, что несёте ответственность за отслеживание любых 
изменений, внесённых в размещённые на нашем Веб-сайте материалы и информацию. 
Условия настоящего раздела имеют применение в самом широком разрешённом 
действующим законодательством объёме. Синтек предоставляет услуги в том виде, в котором 
они «есть» на основе применимости и не даёт никаких подразумеваемых или явных, 
договорных или иных гарантий в отношении коммерческого или индивидуального 
использования услуг и сайта (включая доступную в них информацию), а также гарантий на 
случаи нарушения условий пользования Сайтом. Синтек не имеет никаких обязательств, 
поскольку не предоставляет никаких гарантий относительно подключения и доступа к 
услугам. Кроме того, любые идеи, предложения, заявления и другая информация или контент, 
которые не предлагаются Синтек напрямую, но доступны через сервисы, полностью 
принадлежат лицу, который их опубликовал, и следовательно, требования по ним не могут 
быть предъявлены Синтек. Всю ответственность за контент и информацию такого рода несут 
их издатели. Синтек и контрагенты Синтек могут использовать различные методы для 
проверки информации, предоставленной пользователями. Однако ни один из этих методов 
не является идеальным, и пользователи соглашаются и заявляют, что Синтек и его 
контрагенты не несут ответственность за обнаружение неточности в представленной 
информации.  
 
Пробные версии и функции Сайта: время от времени Синтек может проверять опыт 
пользования услугами своих пользователей через новые «пробные» (бета) версии и функции. 
Такие версии и функции предназначены только для улучшения пользовательского опыта, 
никоим образом не являются обещанными версиями и функциями, и могут быть изменены 
или удалены в любое время по одностороннему желанию Синтек. Положения раздела 
«Освобождение от гарантий» настоящего Соглашения также действительны и имеют 
применение в отношении указанных в настоящем пункте пробных версий и функций Сайта.  
 
Не несение ответственности за чужие действия: ни при каких обстоятельствах Синтек, самым 
охватывающим образом, насколько это предусматривается применимым законодательством, 



не несёт ответственности за любые прямые или косвенные, общие, особые, повторяющиеся 
или компенсирующие убытки, причиной возникновения которых являются пользователи 
и/или другие лица, которые пользуются услугами Сайта. Данное положение охватывает также 
ответственность за возражения, требования, убытки и ущерб, возникшие в результате 
действий и поведения пользователей, которые зарегистрировались на Сайте с ложными 
заявлениями о себе и своих данных и/или с намерением манипулировать или причинять вред 
другим пользователям. 
 
Передача данных: Любая неличная переписка или материалы, такие как не персональные 
данные, вопросы, комментарии, предложения, которые вы отправляете на этот Веб-сайт по 
электронной почте или иным способом, будут считаться не конфиденциальными и не 
зарегистрированными на кого-то на праве индивидуальной собственности. Всё, что вы 
передаёте или публикуете на Сайте, становится собственностью Синтек и может 
использоваться нами для любых целей, включая, помимо прочего, их воспроизведение, 
публичное раскрытие, передачу, публикацию, распространение и обнародование. Кроме 
того, Синтек может свободно использовать для любых целей (включая, помимо прочего, 
разработку продуктов и услуг, производство, рекламу и маркетинг) любую идею, графическое 
произведение, изобретение, разработку, предложение или концепцию в любой 
корреспонденции, которую вы отправляете на наш Веб-сайт. Такое использование 
информации не предоставляет передавшей их нам стороне права на компенсацию. Отправляя 
информацию, вы гарантируете, что являетесь владельцем материалов/контента, которые вы 
отправляете, что они не являются дискредитирующими и что их использование со стороны 
Синтек не будет нарушать права третьих лиц или же положения применимого 
законодательства. Синтек имеет право, но не обязан использовать отправленную вами 
информацию.  
 
Права интеллектуальной собственности: Любые авторские права и другие права 
интеллектуальной собственности на любой текст, изображение и другие материалы на этом 
Веб-сайте, товарные знаки и марки, принадлежат Синтек или же размещены и опубликованы 
на Сайте с разрешения их собственников. Вы можете просматривать этот Веб-сайт и 
воспроизводить отрывки для печати или загрузки на жёсткий диск или же для передачи 
другим лицам. Однако вы можете это делать только при условии, что вы не будете нарушать 
требований об указании владельца авторских прав или патентов, и что на воспроизводимом 
вами материале и/или контенте должен быть указан приведённый ниже товарный знак.  
 
Пользователи не имеют права использовать, подвергать изменениям или использовать в 
работе, публиковать на других веб-сайтах или средствах массовой информации какую-либо 
воспроизводимую ими с нашего Сайта информацию, материал или контент с целью продажи 
или получения коммерческой выгоды.  
 
® Sintek – зарегистрированная торговая марка. Все права защищены.  
 
Отображаемые на данном Веб-сайте товарные марки, товарные знаки, логотипы, символы, 
бренды и знаки обслуживания (совместно именуемые - «Товарные знаки») являются 
собственностью Синтек. Ничего из публикуемого и/или размещённого на нашем Веб-сайте не 
может быть истолковано как предоставление какой-либо лицензии или права на 
использование какого-либо товарного знака, отображаемого на Сайте. Использование 
отображаемых на нашем Веб-сайте торговых марок или какого-либо другого контента, за 
исключением случаев их использования в соответствии с указанными в настоящем пункте 



условиями и порядком использования, строго запрещается, и в любом случае запрещается 
злоупотребление ими. Кроме того, настоящим прямо заявляем, что Синтек, в случае 
необходимости, будет защищать свои права на интеллектуальную собственность в полной 
мере, как в юридическом, так и в уголовном порядке, в той степени, в которой это разрешено 
законом, и примет все юридически возможные и действительные меры для их защиты. 
 
Запрет на использование конфиденциальной информации: Пользователи соглашаются и 
обязуются не публиковать, копировать, передавать, раскрывать, разглашать, делиться с 
общественностью: 
 

• персональными данными третьих лиц;  
• конфиденциальной информацией; 
• иным контентом, защищённым авторским правом, товарными знаками, 

конфиденциальной информацией, которая может стать доступной через услуги, и  
 
не выполнять работу, которая является их производной, распространять, использовать их в 
коммерческих целях и/или делать их копии, без предварительного согласия Синтек или 
собственников таких данных и информации.  
 
Ссылки на другие веб-сайты: на Веб-сайте, в том числе и не ограничиваясь указанным, 
например рекламодателями, могут быть размещены ссылки на веб-сайты третьих лиц, 
владельцем которых Синтек не является, и в этом случае Синтек не несёт ответственность за 
контент, достоверность информации или выполняемые функции таких интернет-сайтов. 
Ссылки даны, основываясь на принципе добросовестности, и Синтек не несёт ответственности 
за последующие изменения на интернет-сайтах, на которые даны ссылки. Ссылка на другой 
веб-сайт не означает, что такой сайт поддерживаются со стороны Синтек. Ваше участие в 
рекламных акциях, мероприятиях или розыгрышах, организуемых спонсорами, ваши личные 
или коммерческие отношения с этими сайтами (включая доставку и оплату товаров и услуг, 
любую личную информацию, которую вы добровольно предоставляете таким 
рекламодателям и спонсорам, выполнение любых правил, условий, требований и договорных 
обязательств) осуществляется под вашей собственной ответственностью.  
 
Пользователи соглашаются и обязуются, что Синтек никоим образом не несёт ответственности 
за ущерб и не отвечает по претензиям и требованиям, которые могут возникнуть из-за 
отношений, обмена информацией с рекламодателями и спонсорскими компаниями, по 
причине наличия ссылок на такие сайты на страницах нашего Веб-сайта. Мы рекомендуем вам 
знать и внимательно читать юридические уведомления и уведомления о 
конфиденциальности всех других веб-сайтов, которые вы посещаете.  
 
Гарантии и отказ от ответственности: вы можете использовать настоящий Веб-сайт под свою 
личную ответственность. Наш Веб-сайт предоставляется вам на условиях «как есть» и «пока 
он доступен». Следовательно Синтек не даёт никаких явных, подразумеваемых, 
установленных законом гарантий (включая подразумеваемые гарантии товарной 
пригодности или пригодности для определенной цели), что материалы на этом Веб-сайте 
являются полными, точными, надёжными, актуальными и не нарушают права третьих лиц; что 
доступ к этому Веб-сайту будет непрерывным или безошибочным и что этот Веб-сайт будет 
безопасным. Заявляя об этом, Синтек отвергает любые заявления или гарантии в настоящем 
тексте, которые могут быть истолкованы таким образом. 
 



Просим обратить внимание, что юрисдикции некоторых стран могут не соглашаться с 
исключением подразумеваемых гарантий, поэтому такие исключение могут не 
распространяться на вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с нормами местного законодательства, 
так как в таких случаях наша ответственность будет ограничена в максимальной степени, 
насколько это разрешается местным законодательством. 
 
Обязательства: Синтек и/или любая другая сторона, работающая от нашего имени над 
созданием, разработкой или распространением настоящего Веб-сайта, не обязуется и не 
несёт ответственности за ваш доступ, использование или невозможность использования Веб-
сайта,  за изменение содержания и контента Веб-сайта или любых других веб-сайтов, доступ 
на которые вы могли осуществить через ссылку на нашем сайте, и отказывается от любой 
ответственности за любой прямой, случайный, косвенный ущерб, штрафы, затраты, убытки 
или компенсацию, возникшие в результате действия или бездействия в ответ на 
отправленные сообщения по электронной почте или какой-либо другой интернет-сайт. 
  
Кроме того, Синтек никоим образом не несёт ответственности за любые убытки, причиной 
которых могут стать вирусы, которые могут заразить ваше компьютерное оборудование или 
любое другое ваше имущество в результате доступа, использования или загрузки на ваше 
устройство какого-либо контента, размещённого на нашем Веб-сайте. Если вы решите 
загрузить на ваше устройство какой-либо материал из настоящего интернет-сайта, то 
осуществляете такую загрузку под собственную ответственность. Используя настоящий Веб-
сайт, вы предельно ясно отказываетесь от всех ваших требований, которые могут возникнуть 
в результате использования Веб-сайта, в той мере, в которой это разрешается нормами 
действующих законов.  
 
Синтек сохраняет за собой право без уведомления и в любое время ограничить, 
приостановить или завершить ваш доступ к настоящему сайту, к какой-либо функции или 
разделу сайта.  
 
Синтек и/или любая другая сторона, участвующая в создании, разработке или 
распространении настоящего Веб-сайта, не несут ответственности за поддержание 
материалов и услуг, предоставляемых на Веб-сайте, или же за внесение каких-либо 
исправлений, обновлений или версий сайта, материалов и контента. Любые размещённые на 
Веб-сайте материалы могут заменяться или изменяться без предварительного уведомления. 
 
Юрисдикция и применимое право: Синтек не заявляет, что размещённая на настоящем Веб-
сайте информация и материалы, являются соответствующими законам всех государств и 
предоставляются на всех языках. Вы и Синтек пришли к соглашению, что все разногласия, 
претензии, требования или иски, исходящие или связанные с использованием настоящего 
Веб-сайта, подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с турецким 
законодательством. 
 
Связь с пользователями и конфиденциальность: Синтек для того, чтобы информировать 
пользователей об изменениях в услугах или о специальных офертах, а также для обеспечения 
обратной связи может связаться с пользователями, позвонив по указанному ими номеру 
телефона или же отправив электронное письмо на указанные пользователями адреса 
электронной почты. Если вы не желаете, чтобы мы выходили на связь с вами по электронной 
почте, телефону или иным сообщённым вами добровольно средствам связи, можете 
изменить свои предпочтения в порядке, указанном в Политике конфиденциальности.  



 
Исполнение и прекращение действия Соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу 
автоматически с момента, с которого пользователи начинают использовать Сайт или 
пользоваться услугами Сайта, и будет оставаться в силе до тех пор, пока ваше использование 
сайта не будет прекращено. Синтек сохраняет за собой право по какой-либо причине или без 
указания причины и направления уведомления, незамедлительно временно или бессрочно 
прекратить доступ пользователей к своим услугам. Также Синтек сохраняет за собой право в 
одностороннем порядке на своё личное усмотрение удалить из любых архивов учётные 
данные или информацию пользователей.  
 
Отмена заявок в любое время: Пользователи вправе в любое время потребовать внесения 
изменений или прекратить учётные записи, заявления о приёме на работу, регистрации и 
записи и/или обмен информацией о каких-либо услугах в виде любых запросов или обратной 
связи.  
 
Пользователи могут обратиться к нам с такими запросами, направив письмо на электронную 
почту kvkk@sintek.com. 
 
Для удовлетворения вашего запроса сотрудники нашего Отдела информационных 
технологий, прежде чем предпринимать какие-либо действия по вашему запросу, могут 
потребовать от вас подтверждения ваших личных данных и иной информации, включая 
идентифицирующую вас информацию. 
  
Делимость: Пользователи соглашаются и обязуются, что если какое-либо положение 
настоящего Соглашения будет признано недействительным со стороны компетентных 
органов, то такие положения будут заменены положениями, которые наиболее соответствуют 
воле сторон и в наименьшей степени позволяют снять ответственность стороны, а также что 
такая недействительность не будет влиять на действие остальных положений настоящего 
Соглашения. 
 
Целостность Соглашения: Настоящее Соглашение является основным соглашением между 
пользователями и Синтек, которое регулирует вопросы использования Сайта и пользования 
услугами Сайта, и заменяет все ранее составленные и заключённые с той же целью другие 
соглашения.  
 
Партнёрские отношения: Пользователи соглашаются и заявляют, что настоящее Соглашение, 
использование ими Веб-сайта и пользование предоставляемыми через Сайт услугами, не 
означает, что между Синтек и пользователями установилось какое-либо сотрудничество, 
партнёрство, деловые или агентские отношения.  
 
Бессрочность: до тех пор, пока прямо не указано иное, прекращение доступа пользователей 
к услугам будет осуществляться в соответствии с положениями настоящего Соглашения.  
 
Неиспользование прав и полномочий: неиспользование компанией Синтек своих прав и 
полномочий, предоставленных ей по настоящему Соглашению, не должно истолковываться 
как её отказ от таких прав и полномочий.  
 
Боковые заголовки: Заголовки с боку текста Соглашения приведены только для обозначения 
содержания текста Соглашения и не имеют какой-либо обязательной или юридической силы.  



 
Непредвиденные обстоятельства: Синтек вправе прекратить или приостановить услуги, 
которые она предоставляет на своём Веб-сайте, из-за не зависящих от неё обстоятельств, 
которые кроме всего прочего включают форс-мажорные обстоятельства, действия 
правительств (включая отмену или непризнание любой требуемой лицензии), военные 
действия, восстания, повреждение или уничтожение сетевых инструментов, интерактивной 
сети коллективного доступа, и не несёт ответственности за любой ущерб или убыток, 
понесённый в результате возникновения таких обстоятельств.  
  
Дата обновления: Текст настоящего Соглашения обновлён 09 ноября 2020 года. 


