
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ОБЗОР 
Этим веб-сайтом руководит TimeForMachine. На всем веб-сайте слова «мы», «нас» и 
«наши» касаются TimeForMachine. Компания TimeForMachine предлагает этот веб-
сайт, в частности всю информацию, инструменты и услуги, доступные на этом веб-
сайте, вам, пользователю, при условии принятия вами всех положений, условий, 
правил и предупреждений, указанных здесь. 
Путем посещения нашего веб-сайта и/или приобретения чего-либо вы приобщаетесь к 
нашему «Сервису» и соглашаетесь соблюдать следующие условия и положения 
(«Условия использования», «Условия»), в частности дополнительные условия, 
положения и правила, которые упоминаются в этом документе и/или доступны по 
гиперссылкам. Эти Условия использования распространяются на всех пользователей 
сайта, в том числе всех без ограничений пользователей, которые являются 
посетителями, поставщиками, покупателями, продавцами и/или авторами контента. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте эти Условия использования, перед тем как 
перейти на наш веб-сайт или пользоваться им. Посещая или используя любую часть 
сайта, вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия использования. Если вы не 
согласны со всеми условиями и положениями настоящего договора, вы не можете 
перейти на веб-сайт или пользоваться любыми услугами. 
Условия использования также распространяются на любые новые функции или 
инструменты, добавленные к настоящему магазину. Вы можете в любой момент 
посмотреть последнюю версию Условий использования на этой странице. Мы 
оставляем за собой право обновлять, изменять или заменять любую часть этих 
Условий использования, публикуя обновления и/или изменения на нашем веб-сайте. 
Вы обязаны периодически проверять эту страницу на предмет изменений. Ваше 
длительное использование или посещение веб-сайта после публикации любых 
изменений считается принятием этих изменений. 
Наш магазин размещается на Shopify Inc. Они предоставляют нам онлайн-платформу 
для электронной торговли, которая позволяет нам продавать вам свои товары и услуги. 
  
ГЛАВА 1 - УСЛОВИЯ ОНЛАЙН-МАГАЗИНА 
Соглашаясь с настоящими Условиями использования, вы заявляете, что вы по крайней 
мере достигли совершеннолетия в вашей стране или провинции проживания или что 
вы достигли совершеннолетия в вашей стране или провинции проживания и дали нам 
свое согласие позволить любому из ваших несовершеннолетних подопечных 
пользоваться этим сайтом. 
Вы не можете использовать нашу продукцию для любых незаконных или 
несанкционированных целей, а также не можете при использовании Сервиса нарушать 
любые законы в вашей юрисдикции (в том числе законы об авторских правах). 
Вы не должны передавать никаких программ-«червей», вирусов или любой код 
разрушительного характера. 
Невыполнение или нарушение любого из Условий приведет к немедленному 
прекращению действия вашего Сервиса. 
  
ГЛАВА 2 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Мы оставляем за собой право отказать в сервисе любому по любым причинам в любое 
время. 
Вы понимаете, что ваш контент (за исключением информации о кредитной карте) 
может передаваться незашифрованным и подвергаться (a) передаче через различные 



сети; и (b) изменениям для соответствия и приспособления к техническим требованиям 
соединительных сетей или устройств. Информация о кредитной карте всегда 
шифруется при передаче по сетям. 
Вы соглашаетесь не воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, 
перепродавать или использовать для своих целей любую часть Сервиса, использование 
Сервиса или доступ к Сервису или любому контакту на веб-сайте, через который 
предоставляется Сервис, без нашего четкого письменного разрешения. 
Заголовки, используемые в этом соглашении, добавлены только для удобства и не 
ограничивают или иным образом влияют на эти Условия. 
  
ГЛАВА 3 - ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТА И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
Мы не несем ответственности, если информация, размещенная на данном сайте, не 
является точной, полной или актуальной. Материал на этом сайте предоставляется 
только для общей информации, и не следует полагаться на него или использовать его 
как единое основание для принятия решений без консультаций с первичными, более 
точными, полными или актуальными источниками информации. Любое доверие к 
материалам на этом сайте - на ваш страх и риск. 
Этот сайт может содержать определенную историческую информацию. Историческая 
информация  не обязательно актуальна и предоставляется только для справки. Мы 
оставляем за собой право в любое время изменять содержимое этого сайта, но мы не 
обязуемся обновлять любую информацию на нашем сайте. Вы соглашаетесь, что вы 
несете ответственность за мониторинг изменений на нашем сайте. 
  
ГЛАВА 4 - ИЗМЕНЕНИЯ СЕРВИСА И ЦЕН 
 
Цены на нашу продукцию могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Мы оставляем за собой право в любое время изменять или приостанавливать Сервис 
(или любую его часть или содержание) без уведомления. 
Мы не несем ответственности перед вами или перед любой стороной за любые 
модификации, изменение, временное или полное прекращение действия Сервиса. 
  
ГЛАВА 5 - ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 
Некоторые продукты или услуги могут быть доступны исключительно онлайн через 
веб-сайт. Эти товары или услуги могут иметь ограниченное количество и подлежат 
возврату или обмену только по нашей Политике возврата. 
Мы приложили все усилия, чтобы как можно точнее отобразить цвета и изображения 
наших товаров, появляющихся в магазине. Мы не можем гарантировать, что 
отображение любого цвета на мониторе вашего компьютера будет точным. 
Мы оставляем за собой право, но не обязаны ограничивать продажу нашей продукции 
или услуг любому лицу, географическому региону или юрисдикции. Мы можем 
пользоваться этим правом в каждом конкретном случае. Мы оставляем за собой право 
ограничивать количество любых продуктов или услуг, которые мы предлагаем. Все 
описания или цены товаров могут быть изменены в любое время без предупреждения, 
по нашему усмотрению. Мы оставляем за собой право в любое время отказаться от 
любого товара. Любое предложение по любому товару или услуге, сделанное на этом 
сайте, недействительно в случае, если это запрещено. 
Мы не гарантируем, что качество любых продуктов, услуг, информации или другого 
материала, приобретенного или полученного вами, будет соответствовать вашим 
ожиданиям или что любые ошибки в Сервисе будут исправлены. 
  



ГЛАВА 6 - ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЛАТЕ И СЧЕТ 
Мы оставляем за собой право отказаться от любого заказа, который вы размещаете у 
нас. Мы можем по своему усмотрению ограничивать или отменять количество, 
приобретенную на одного человека, на домохозяйство или на заказ. Эти ограничения 
могут охватывать заказ, размещенный по одному счету клиента, одной кредитной 
картой, и/или заказ, использующих одну расчетную адрес и/или адрес доставки. В 
случае, если мы вносим изменения или отменяем заказ, мы можем попытаться 
сообщить вам об этом по электронной почте и/или на расчетный адрес/по телефону, 
предоставленным на момент оформления заказа. Мы оставляем за собой право 
ограничивать или отменять заказы, которые, на наш взгляд, оказываются 
размещенными дилерами, торговыми посредниками или дистрибьюторами. 
Вы соглашаетесь предоставить актуальную, полную и точную информацию о покупке 
и счет для всех покупок, сделанных в нашем магазине. Вы соглашаетесь немедленно 
обновлять информацию о своем счете и другие данные, в частности ваш электронный 
адрес, номера кредитных карточек и сроки действия, чтобы мы могли завершить ваши 
транзакции и связаться с вами по необходимости. 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, просмотрите нашу 
Политику возврата. 
  
ГЛАВА 7 - ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Мы можем предоставить вам доступ к посторонним инструментам, за которыми мы не 
следим, не контролируем и к разработке которых не имеем отношения. 
Вы подтверждаете и соглашаетесь, что мы предоставляем доступ к таким 
инструментам по принципу «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, 
залогов или условий любого рода и без какой-либо поддержки. Мы не несем никакой 
ответственности, которая возникает вследствие или касается вашего использования  
опциональных сторонних инструментов. 
Любое использование вами дополнительных инструментов, предлагаемых через сайт, 
осуществляется исключительно на ваш собственный риск и усмотрение, и вы должны 
убедиться, что вы ознакомились и одобрили условия, по которым инструменты 
предоставляются соответствующим сторонним поставщиком (поставщиками). 
Мы можем также в дальнейшем предлагать новые услуги и/или функции через веб-
сайт (в частности выпуск новых инструментов и ресурсов). Такие новые функции 
и/или услуги также подпадают под действие настоящих Условий использования. 
  
ГЛАВА 8 - ССЫЛКИ НА ПОСТОРОННИЕ РЕСУРСЫ 
Определенный контент, продукты и услуги, доступные через наш Сервис, могут 
содержать посторонние материалы. 
Посторонние ссылки на этом сайте могут направлять вас на посторонние веб-сайты, 
которые не связаны с нами. Мы не несем ответственности за проверку или оценку 
содержания или точности, не можем гарантировать и не несем никакой 
ответственности за любые посторонние материалы или веб-сайты, а также за любые 
другие материалы, продукты или услуги третьих лиц. 
Мы не несем ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с приобретением 
или использованием товаров, услуг, ресурсов, контента или любыми другими 
операциями, совершенными в отношении любых посторонних веб-сайтов. 
Пожалуйста, просмотрите внимательно политику и практику посторонних организаций 
и убедитесь, что вы их понимаете, прежде чем участвовать в любой транзакции. 
Жалобы, претензии, беспокойство или вопросы относительно товаров посторонних 
производителей должны быть направлены этим производителям. 



  
ГЛАВА 9 - КОММЕНТАРИИ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ДРУГИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Если по нашему запросу вы посылаете определенные конкретные материалы 
(например, конкурсные работы) или без запроса от нас вы посылаете творческие идеи, 
рекомендации, предложения, планы и другие материалы, будь то онлайн, по 
электронной почте, обычной почтой или иным образом (обобщенно - «комментарии»), 
вы соглашаетесь с тем, что мы можем в любое время без ограничений редактировать, 
копировать, публиковать, распространять, переводить и иным образом использовать в 
любом формате любые комментарии, которые вы нам отправляете. Мы не имеем и не 
должны иметь никаких обязательств (1) сохранять конфиденциальность любых 
комментариев; (2) платить компенсацию за любые комментарии; или (3) отвечать на 
какие-либо комментарии. 
Мы можем, но не обязаны отслеживать, редактировать или удалять контент, который 
мы определяем по своему усмотрению как незаконный, оскорбительный, угрожающий, 
ложный, клеветнический, порнографический, нецензурный или иным образом 
нежелательный или нарушающий права интеллектуальной собственности любой 
стороны или эти Условия использования. 
Вы соглашаетесь с тем, что ваши комментарии не должны нарушать никаких прав 
любых посторонних лиц, в том числе авторские права, торговую марку, 
конфиденциальность, публичное использование или другие личные или 
имущественные права. Кроме того, вы соглашаетесь с тем, что ваши комментарии не 
содержат клеветнических или иным образом незаконных, оскорбительных или 
нецензурных материалов, не содержат каких-либо компьютерных вирусов или иного 
вредоносного программного обеспечения, которое может каким-либо образом 
повлиять на работу Сервиса или любого связанного с ним сайта. Вы не можете 
использовать некорректный адрес электронной почты, изображать из себя другого 
человека или иным образом вводить в заблуждение нас или третьих лиц о 
происхождении каких-либо комментариев. Вы несете полную ответственность за 
любые ваши комментарии и их точность. Мы не несем ответственности за любые 
комментарии, опубликованные вами или третьей стороной. 
  
ГЛАВА 10 - ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Представление вашей Личной информации через магазин регулируется нашей 
Политикой конфиденциальности. Посмотреть нашу Политику конфиденциальности 
  
ГЛАВА 11 - ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И УПУЩЕНИЯ 
Иногда на нашем сайте или в Сервисе может быть информация, содержащая 
типографские ошибки, неточности или упущения, которые могут касаться описаний 
товара, цен, акций, предложений, расходов на доставку товара, времени 
транспортировки и наличия товара. Мы оставляем за собой право исправлять любые 
ошибки, неточности или упущения, а также изменять или обновлять информацию или 
отменять заказ, если любая информация в Сервисе на любом связанном с ним веб-
сайте окажется недостоверной, в любое время без предварительного уведомления (в 
частности после того, как вы оформили заказ). 
Мы не берем на себя обязательства обновлять, изменять или уточнять информацию в 
Сервисе на любом связанном с ним веб-сайте, в частности (без ограничений) 
информацию о ценах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Никакую определенную дату дополнения или обновления, примененную в Сервисе на 
любом связанном с ним веб-сайте, не следует воспринимать как указание, что вся 



информация в Сервисе на любом связанном с ним веб-сайте была изменена или 
обновлена. 
  
ГЛАВА 12 - ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Помимо прочих запретов, установленных Условиями использования, вам запрещается 
использовать веб-сайт или его содержание: (а) для любых неправомерных целей; (b) 
для подстрекательства других на совершение или участие в каких-либо 
противоправных действиях; (c) чтобы нарушать любые международные, федеральные, 
региональные или государственные положения, правила, законы или местные 
постановления; (d) чтобы посягать на или нарушать наши права интеллектуальной 
собственности или права интеллектуальной собственности других сторон; (e) для 
домогательства, насилия, оскорбления, причинения вреда, клеветы, угнетения, 
пренебрежения, запугивания или дискриминации по признакам пола, сексуальной 
ориентации, религии, этнической принадлежности, расы, возраста, национальной 
принадлежности или инвалидности; (f) чтобы подавать ложную или обманчивую 
информацию; (g) чтобы загружать или передавать вирусы или любой другой тип 
вредоносного кода, который будет или может использоваться любым образом, что 
повлияет на функциональность или работу Сервиса или любого связанного с ним 
сайта, других веб-сайтов или Интернета; (h) чтобы собирать или отслеживать личную 
информацию других лиц; (i) для распространения спама, фишинга, фарминга, 
претекстинга, использования ботов, обхода контента или скрейпинга; (j) для любых 
непристойных или аморальных целей; или (k) чтобы вмешиваться или обходить 
функции безопасности Сервиса или любого связанного с ним сайта, других веб-сайтов 
или Интернета. Мы оставляем за собой право прекратить ваше использование Сервиса 
или любого связанного с ним сайта за нарушение любого из запрещенных видов 
использования. 
  
ГЛАВА 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Мы не гарантируем, не ручаемся и не подтверждаем, что использование вами нашего 
сервиса будет бесперебойным, оперативным, безопасным или безошибочным. 
Мы не гарантируем, что результаты, полученные в результате использования Сервиса, 
будут точными или достоверными. 
Вы соглашаетесь с тем, что время от времени мы можем удалять Сервис на 
неопределенный промежуток времени или отменять Сервис в любое время без 
предупреждения. 
Вы прямо соглашаетесь с тем, что ваше пользование или невозможность пользования 
Сервисом осуществляется на ваш собственный риск. Сервис и все товары и услуги, 
доставляемые вам через Сервис, предоставляются (кроме случаев, когда это прямо 
указано нами) «как есть» и «как доступно» для вашего использования, без каких-либо 
залогов, гарантий или условий любого вида, прямых или косвенных, включая все 
косвенные гарантии или условия пригодности для продажи, товарное качество, 
пригодность к определенной цели, долговечность, право собственности и отсутствие 
нарушений. 
Ни в коем случае TimeForMachine, наши директора, руководители, работники, 
аффилиаты, агенты, подрядчики, интерны, поставщики, поставщики услуг или 
лицензиары не несут ответственности за любые травмы, потери, претензии или любые 
прямые, косвенные, случайные, карательные, специальные или последующие убытки 
любого рода, в том числе (но не ограничиваясь) упущенную выгоду, упущенную 
прибыль, потерянные сбережения, потерю данных, расходы на замену или любые 
подобные убытки, независимо от того, основываются они на договоре, деликте (в 



частности на небрежности), строгой ответственности и т. п., возникающих от вашего 
использования любого из Сервиса или любых продуктов, приобретенных с помощью 
Сервиса, или любых других претензий, связанных как-либо с вашим использованием 
Сервиса или любого продукта, в частности (но не ограничиваясь) любых ошибок или 
упущения любого содержания, или любые потери или повреждения любого вида, 
возникшие вследствие использования Сервиса или любого содержания (или продукта), 
размещенного, переданного или иным образом предоставленного через Сервис, даже 
если сообщено про их возможность. Поскольку некоторые страны или юрисдикции не 
позволяют исключить или ограничить ответственность за следственные или случайные 
убытки, в таких странах или юрисдикциях наша ответственность ограничивается 
максимально разрешенной законом мерой. 
  
ГЛАВА 14 - ВОЗМЕЩЕНИЕ 
Вы соглашаетесь гарантировать возмещение убытков, освободить и обезопасить 
TimeForMachine и наши материнские предприятия, дочерние компании, аффилиатов, 
партнеров, руководителей, директоров, агентов, подрядчиков, лицензиаров, 
поставщиков услуг, субподрядчиков, поставщиков, интернов и служащих от любых 
исков или требований, в частности обоснованных расходов на адвоката, 
осуществленных любой третьей стороной за или вследствие нарушения вами 
настоящих Условий пользования или документов, которые они содержат путем ссылки 
или нарушения вами любого закона или прав третьей стороны. 
  
ГЛАВА 15 - АВТОНОМНОСТЬ 
В случае, если какое-либо положение настоящих Условий пользования признано 
незаконным, недействительным или невозможным к послушанию, такое положение 
однако подлежит исполнению в полном объеме, разрешенном действующим 
законодательством, и недействующая часть считается изъятой из этих Условий 
использования, такое определение не влияет на законность и силу каких-либо других 
оставшихся положений. 
  
ГЛАВА 16 - ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обязательства и ответственность сторон, понесенные до даты прекращения действия, 
остаются в силе для всех целей после прекращения действия настоящего соглашения. 
Эти Условия использования действуют, пока не будут прекращены вами и нами. Вы 
можете в любой момент разорвать эти Условия использования путем уведомления нас, 
что вы больше не хотите пользоваться нашими услугами, или когда вы прекращаете 
пользоваться нашим сайтом. 
Если, по нашему мнению, вы не соблюдаете или мы подозреваем, что вы не выполнили 
любое условие или положение настоящих Условий использования, мы можем 
расторгнуть это соглашение в любое время без предварительного уведомления, и вы 
останетесь ответственными за все до даты прекращения действия включительно; и/или, 
соответственно, можем запретить вам доступ к нашему Сервиса (или любой его части). 
  
ГЛАВА 17 - ЦЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Неиспользование или несоблюдение нами какого-либо права или этих Условий 
использования не может быть отказом от такого права или положения. 
Эти Условия использования и любая политика или правила эксплуатации, 
размещенные нами на этом сайте или в отношении Сервиса, составляют цельное 
соглашение и взаимопонимание между вами и нами, регулируют использование вами 
Сервиса и заменяют все предыдущие или одновременные соглашения, сообщения и 



предложения в устной или письменной форме между вами и нами (в частности (но не 
ограничиваясь) любые предыдущие версии Условий использования). 
Любые неоднозначности в трактовке этих Условий использования не должны 
толковаться против стороны, заключающей сделку. 
  
ГЛАВА 18 - РЕГУЛЯТИВНОЕ ПРАВО 
Эти Условия использования и любые отдельные соглашения, согласно которым мы 
предоставляем вам услуги, регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством штата Огайо, США. 
  
ГЛАВА 19 - ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Вы можете в любой момент посмотреть последнюю версию Условий использования на 
этой странице. 
Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению обновлять, изменять или 
заменять любую часть этих Условий использования путем публикации обновлений и 
изменений на нашем веб-сайте. Вы обязаны периодически проверять наш веб-сайт на 
предмет изменений. Постоянное использование или переход на наш веб-сайт или 
Сервис после опубликования любых изменений в настоящих Условиях использования 
представляет собой принятие этих изменений. 
  
ГЛАВА 20 - КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Вопросы об Условиях использования следует присылать на электронный адрес 
info@timeformachine.com. 
 


