УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «Каталог GS46»
1. Ассоциация ГС1 РУС не несет никакой ответственности, прямой или косвенной,
за корректность и достоверность данных, регистрируемых, вносимых и/или
подтверждаемых членом ГС1 РУС в системе “Каталог GS46” самостоятельно
или через операторов ГС1 РУС, в том числе данные о предприятии и
производимой им продукции. ГС1 РУС не несет никакой ответственности за
упущенную выгоду и любые убытки, прямые или косвенные, являющиеся
следствием внесения, изменения, чтения и иного использования таких данных.
2. Единоличным собственником данных о предприятии и производимой им
продукции является само предприятие-член ГС1 РУС, принимающее на себя
полную ответственность за их корректность и достоверность, соблюдение любых прав
третьих лиц, а также за соблюдение принципа необходимых усилий для обеспечения их
качества. Предоставление таких данных Ассоциации подразумевает одновременно
безусловное, безотзывное, бессрочное согласие собственника данных – члена Ассоциации
на публикацию этих данных в системе “Каталог GS46”.
3. ГС1 РУС опубликует в системе “Каталог GS46” данные о предприятии и
производимой им продукции, предоставленные их собственником – членом Ассоциации, в
том числе в целях реализации интересов предприятия-члена ГС1 РУС по продвижению
названной выше информации торговым партнерам этого предприятия и/или конечным
потребителям через различные каналы, в том числе интернет и мобильные
приложения, и в частности (но не ограничиваясь) глобальный Интернет-ресурс Cистемы
GS1. Публикация в системе “Каталог GS46” подразумевает, в том числе, наличие этих
данных на серверах, которые могут находиться физически в облаке либо на любой
территории в любой юрисдикции.
4. ГС1 РУС вправе в случае необходимости модерировать данные, внесенные
пользователем, без получения дополнительного разрешения от последнего, но
с уведомлением о такой модерации.
5. Если собственник данных обнаружил ошибку в данных о предприятии или
производимой продукции, которую он не может исправить самостоятельно,
следует сообщить об этом в ГС1 РУС.
6. При прекращении членства предприятия в Ассоциации у ГС1 РУС остается право на
бессрочное хранение данных о предприятии и произведенной продукции либо на
уничтожение по своему усмотрению.
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