
Условия подачи 

Вы можете направить свои идеи, информацию и материалы («Материалы») в ОАО «Группа 

Монтибус» («Компания»), отправив электронное письмо на адрес newproduct@montibusgroup.com 

(«Портал»). Все Материалы, отправленные в Компанию через Портал, не будут считаться 

конфиденциальными. Компания не будет рассматривать какие-либо Материалы, которые она 

считает конфиденциальными. 

Компания искренне рекомендует вам обезопасить себя, прежде чем раскрывать Предоставленные 

материалы Компании. Наша политика и практика предназначены для избежания недоразумений и 

обеспечения разумной защиты для нас, и мы настоятельно рекомендуем вам внимательно изучить 

настоящие Условия предоставления материалов перед отправкой своих материалов. Отправляя 

свои материалы, вы соглашаетесь с настоящими Условиями предоставления материалов. 

Вы соглашаетесь с тем, что между вами и Компанией не устанавливается или не ожидается никаких 

конфиденциальных отношений или обязательств по сохранению секретности в отношении 

Предоставленных материалов. Вы соглашаетесь с тем, что Компания имеет неограниченное право 

использовать и раскрывать любые Материалы. Вы соглашаетесь с тем, что вы не будете сознательно 

предоставлять Компании какие-либо Материалы, которые подпадают под какие-либо права 

интеллектуальной собственности третьих лиц. 

Настоящим вы предоставляете Компании всемирную, бесплатную, полностью оплаченную, 

неисключительную, бессрочную, безотзывную, передаваемую и полностью сублицензируемую 

(через многоуровневую) лицензию без дополнительного рассмотрения для вас или любой третьей 

стороны на воспроизведение, распространять, выполнять и демонстрировать (публично или иным 

образом), создавать производные работы, адаптировать, изменять, делать, делать, продавать, 

предлагать для продажи, импортировать и иным образом использовать и эксплуатировать все 

Материалы в любом формате или на любых носителях, известных сейчас или в дальнейшем 

разработан, и для любых целей. Настоящим вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что отправка 

вами материалов является безвозмездной и не налагает на Компанию каких-либо фидуциарных 

или иных обязательств и не дает вам права на получение какой-либо оплаты. Кроме того, вы 

безвозвратно отказываетесь от любых «неимущественных прав» или других прав в отношении 

указания авторства или целостности материалов в отношении каждого Предоставления, которое 

вы можете иметь в соответствии с любым применимым законодательством согласно любой 

правовой теории. 

Что касается любого Подачи, любые предыдущие переговоры или соглашения заменяются 

настоящими Условиями Подачи, которые не могут быть изменены или отменены кроме как в 

письменной форме, подписанной должностным лицом Компании. 

Настоящие Условия предоставления и отношения, установленные в соответствии с ними, должны 

толковаться и толковаться в соответствии с внутренним законодательством Республики Армения, 

без учета принципов коллизионного права, и с такой же силой и действием, как если бы они были 

полностью выполнены и исполняется в нем. 


