1. Общие положения
1.1 Администрация не несет ответственности за правдивость опубликованной
информации и ее дальнейшее использование третьими лицами. Пользователь
соглашается не предъявлять Администрации претензий по любым спорам,
которые могут возникать между Пользователями и Клиентами или между
пользователями и другими Пользователями. Все имеющиеся на сервере сведения
имеют исключительно информационное назначение.
1.2 Администрация оставляет за собой право отказывать в предоставлении услуг
Пользователям, неоднократно нарушавшим данные правила.
1.3 Регистрация или размещение информации на сервере подразумевает
безусловное согласие Пользователя с настоящими Правилами.
1.4 Администрация оставляет за собой право вносить в настоящие правила
изменения. Пользователь принимает на себя обязательство самостоятельного
ознакомления с актуальной редакцией правил.
2. Условия использования каталога
2.1. Каталог интеграторов промышленных решений предназначен для
размещения информации об организациях, соответствующую тематике каталога.
2.2. Компания, сфера деятельности которой не соответствует тематике Каталога,
может быть без предупреждения удалена из него.
2.3. Размещаемая информация не должна нарушать авторские права, права на
товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам.
2.4. Запрещается указание заведомо недостоверных сведений о компании, ее
товарах и услугах, размещение информации противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам этики и морали.
3. Правила заполнения страницы компании в каталоге
3.1. Одна компания может быть зарегистрирована в Торговой системе только один
раз. Перед добавлением компании убедитесь, что она еще не зарегистрирована
каким-либо другим пользователем. По вопросу удаления старого аккаунта либо
восстановления доступа к нему обращайтесь в службу поддержки сайта.
3.2. Название компании
3.2.1. Название записывается без кавычек (внешних или внутренних) строчными
буквами с первой прописной. Написание частично или полностью ПРОПИСНЫМИ
буквами допускается только в случае использования аббревиатур.

3.2.2. Если на момент вашей регистрации в Каталоге компаний уже существует
компания с таким же названием, но это совершенно другая организация (не
филиал и не устаревший аккаунт вашей компании), укажите в названии город.
3.2.3. В качестве названия запрещается указывать слова и словосочетания,
которые описывают вид деятельности компании, ее местонахождение,
характеризуют товарный ассортимент (группа техники; тип техники по
назначению; бренд – производитель техники, если компания сама не является
производителем), но не являются ее настоящим названием.
3.3. Логотип должен соответствовать указанному названию компании. Не
допускается размещение вместо логотипа фотографий техники и прочих
изображений, не являющихся логотипами.
3.4. Телефон компании должен быть записан в международном формате, с
указанием кода страны и кода города.
3.5. Описание компании
3.5.1. В поле «Описание компании» должна быть размещена обобщенная
информация о деятельности компании, ее конкурентных преимуществах.
3.5.2. Не допускается размещение ссылок на другие сайты
3.5.3. Не допускается размещение в качестве описания компании бессвязного
текста – перечня моделей оборудования, набора ключевых слов.
3.5.4. Не допускается указание в описании компании контактных данных
(телефонов, e-mail, адреса сайта) – для этой информации предназначены
отдельные поля.
3.5.5. Запрещается написание отдельных слов и целых предложений
ПРОПИСНЫМИ буквами. Исключение составляют названия торговых марок и
аббревиатуры.
3.5.6. Не допускается злоупотребление знаками препинания (использование
нескольких восклицательных знаков подряд, разделение фрагментов текста
рядом точек и т. п.).
3.6. Администрация вправе удалить описание компании из каталога без
объяснения причин, или внести изменения в информацию о компании по
согласованию с зарегистрированным участником.

