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1. Общие вопросы и правила использования домашней страницы в Интернете      

1.1. Данные правила использования домашней страницы Wellman* в Интернете (далее в 

тексте – Правила) вступают в силу 25.05.2018 года и доступны на домашней странице 

Wellman www.wellman.lv (далее в тексте – Домашняя страница). Под Домашней 

страницей также понимается любой веб-сайт Wellman или предприятия Группы.  

*Wellman означает каждое из указанных предприятий в отдельности – SIA “Wellmann 

Logistics”, регистрационный № 50003997841, юридический адрес и адрес офиса: Krasta 

iela 3 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, Латвия; Общество с ограниченной 

ответственностью "3PL Worldwide Solutions", регистрационный № 50103785141, 

юридический адрес и адрес офиса: Krasta iela 3 k-1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, 

Латвия; Общество с ограниченной ответственностью "Wellman Factoring", 

регистрационный № 40203028984, юридический адрес и адрес офиса: Krasta iela 3 k-1, 

Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, Латвия, а также в составе группы предприятий 

Wellman OU https://www.inforegister.ee/en/10093020-WELLMAN-OU (далее в тексте – 

Группа). 

1.2. Wellman является владельцем Домашней страницы. Условия пользования Домашней 

страницей определяют данные Правила, и они являются обязующими для каждого 

посетителя Домашней страницы (далее в тексте – посетитель).  

1.3. Посещение Домашней страницы считается подтверждением того, что посетитель 

ознакомился с Правилами и обязуется использовать Домашнюю страницу в 

соответствии с ними.  

1.4. Wellman имеет право в любой момент односторонне изменять данные Правила, которые 

вступают в силу после публикации новой редакции Правил на Домашней странице.  

1.5. На Домашней странице может быть опубликована информация о Wellman, Группе и ее 

предприятиях, их деятельности, предлагаемых услугах и условиях их предоставления. 

Информация об услугах не гарантирует их доступность. Домашняя страница также 

может содержать информацию об отрасли, в которой работает Wellman или 

предприятие Группы, актуальные новости, регулирующие нормативные акты, 

исследования, анализы и другую информацию. 

1.6. Информация, предоставляемая на Домашней странице, носит информативный характер, 

за исключением информации, публикуемой согласно требованиям нормативных актов. 

Wellman имеет право в любой момент односторонне вносить изменения, изымать или 

дополнять информацию, публикуемую на Домашней странице. Wellman не гарантирует 

постоянную точность и полноту публикуемой на Домашней странице информации. 

1.7. Wellman или соответственно другому лицу, которое публикует информацию на 

Домашней странице, принадлежат права интеллектуальной собственности, авторские 

права, торговые марки и другие имущественные права в связи с Домашней страницей 

или находящейся на ней информацией. Воспроизведение, распространение, изменение, 

размножение или дополнение информации, находящейся на Домашней странице, 

запрещено без получения предварительного письменного согласия Wellman или 

соответствующего лица, которому принадлежат авторские права. В случае цитирования 

информации, помещенной на Домашней странице, ссылка на Wellman или 

соответственно другое лицо как обладателя авторских прав обязательно. 

1.8. Wellman имеет право приостановить работу Домашней страницы или ее отдельных 

разделов в связи с проведением мероприятий по поддержанию или улучшению работы 

Домашней страницы. 

 

http://www.wellman.lv/
https://www.inforegister.ee/en/10093020-WELLMAN-OU

