УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Заявление об ограничении ответственности
Все права на настоящий информационный ресурс (именуемый в дальнейшем — сайт) принадлежат «Норникелю».
Под сайтом понимается совокупность веб-страниц по адресу https://www.nornickel.ru/, http://www.nornik.ru/, а также
поддоменам, внутренним папкам и отдельным страницам (http://www.nornickel.ru/имя_папки,
http://www.nornickel.ru/имя_страницы.файл, http://www.nornik.ru/имя_папки, http://www.nornikel.ru/имя_страницы.файл).
Любые иные страницы не являются частью сайта.
Используемые в контексте сайта термины «Норникель», «Группа «Норникель», «ПАО «ГМК «Норильский никель»
и «компания» имеют отношение исключительно к материнской компании и дочерним обществам Группы.
Использование данного сайта является возможным при условии принятия правил, которые представляют собой
юридическое соглашение между пользователем и «Норникелем».
«Норникель» оставляет за собой право менять условия использования сайта по собственному усмотрению
и в установленном компанией порядке. Каждое новое обращение к сайту предполагает изучение текущих условий,
актуальных на момент посещения.
Настоящий сайт не предусматривает каких-либо гарантий для пользователей. Допускается, что контент сайта может
быть неполным, неточным, нерелевантным в тех или иных обстоятельствах. «Норникель» не несет ответственности
за возможные недочеты или информационные пробелы в контенте сайта. Компания также не несет ответственности
за любой возможный ущерб ввиду посещения сайта или отсутствия доступа к нему.
Контент сайта формируется на основании данных «Норникеля». Вместе с тем, эти данные не являются гарантией или
обязательством любого рода со стороны «Норникеля» в отношении пользователей сайта.
Контент сайта может содержать те или иные прогнозные значения или информацию, характеризующую события,
которые будут иметь место в будущем, в том числе касающиеся финансовых показателей «Норникеля»; подобная
информация может расходиться с фактической, и «Норникель» не несет ответственности за возможные расхождения
с прогнозными значениями.
«Норникель» оставляет за собой право вносить любые изменения в структуру и контент сайта по собственному
усмотрению, равно как и возможность прекратить работу как отдельных элементов его структуры, так и сайта в целом.
Компания не несет ответственности за своевременную актуализацию контента настоящего сайта.
«Норникель» также не несет ответственности за информацию, представленную на тех или иных сайтах, которые будут
доступны пользователям при переходе по гиперссылкам, используемым на сайте компании. Все предлагаемые
пользователям гиперссылки содержат информацию, релевантную для того или иного сайта, однако не подразумевают
каких-либо договоренностей со стороны «Норникеля» с подобными сайтами или их владельцами.
Любая информация об услугах или продуктах «Норникеля», представленная на сайте, не является предложением для
широкого круга лиц. Любая информация о вакансиях не гарантирует трудоустройства в компании.

Юрисдикция
Использование сайта «Норникеля» регулируется законодательством Российской Федерации.

Исключительные права и использование материалов сайта
Настоящий сайт является собственностью «Норникеля». Контент сайта также является собственностью компании
и может быть использован исключительно в информационных целях. Любое использование тех или иных материалов
сайта «Норникеля» предполагает обязательное указание ссылки на сайт компании, а также ее названия. Любое
использование контента сайта «Норникеля» в коммерческих целях запрещено.
Любое использование тех или иных объектов, представляющих собой интеллектуальную собственность «Норникеля»
без его на то согласия является нарушением его прав и будет преследоваться в соответствии с действующим
законодательством.

Персональные данные
Любой пользователь сайта «Норникеля», предоставляющий персональные данные в тех или иных разделах сайта
компании, автоматически соглашается на обработку компанией таких данных.

Доступность
В целях предоставления наиболее полной информации и обеспечения ее доступности пользователям «Норникель»
на постоянной основе оценивает деятельность сайта и совершенствует эту деятельность в соответствии
с международными стандартами в сфере доступности информации (WCAG).

Навигация
Удобство навигации — одно из очевидных преимуществ сайта. Высокий уровень пользовательского комфорта
обеспечивается благодаря:
простоте идентификации названий разделов и страниц;
выделению в меню названий разделов, в которых находится пользователь;
использованию дополнительного навигационного меню, выделяющего структуру страниц и указывающего
местонахождение пользователя;
адаптации инструментов навигации к различным устройствам (персональный компьютер, планшет или смартфон
с сенсорным экраном);
четкой идентификации внутренних и внешних ссылок;
использованию дополнительной иерархической навигации (навигационных путей), показывающей положение
и место текущей страницы в структуре сайта.

Использование терминов и сокращений
Контент сайта предполагает использование определенных терминов и сокращений. При первичном упоминании
термин или сокращение выделяются, и пользователь может определить их значение нажатием на них. Список
наиболее распространенных терминов и сокращений приводится в Глоссарии.

Удобочитаемость
«Норникель» использует на сайте удобные для пользователей шрифты и сочетания цветов, в том числе создает особые
возможности для пользователей с нарушениями зрения, в числе которых:

функция zoom in/out (активируется нажатием кнопок [ ] и [ ] или с помощью сочетания [ CTRL ] + scroll Up и [ CTRL ] +
Scroll Down на колесике мышки).
Такие функции позволяют сохранить общую структуру страниц и расположение элементов на страницах сайта, вместе
с тем, компания считает приоритетом удобочитаемость контента, поэтому использование данных функций не может
гарантировать сохранность общей структуры страниц. Пользователям, предпочитающим индивидуальные настройки,
компания не может гарантировать полную доступность контента.

Использование различных устройств доступа и браузеров
«Норникель» следит за корректным отображением сайта на различных устройства и в браузерах различных версий,
однако не может гарантировать идентичных отображений сайта компании на всех устройствах. Некоторые версии
браузеров и устройств доступа могут не поддерживать интерактивные элементы и технологии сайта компании, в таком
случае будет обеспечена замена интерактивного содержимого подобным ему контентом.
В случае возникновения трудностей в работе с сайтом, компания рекомендует использовать другой браузер (или
другую версию браузера) или же иное устройство доступа. Наряду с этим, пользователи могут обратиться
непосредственно в компанию, используя следующий формат:
ФИО
Адрес электронной почты
Запрос
Тип устройства доступа (персональный компьютер / ноутбук / планшет / смартфон)
Модель / технические характеристики устройства
Операционная система
Браузер и версия
Контрольное изображение
Подтверждение согласия на обработку своих личных данных

Доступность сайта и отказ от гарантий
«Норникель» стремится обеспечивать круглосуточный доступ к сайту, но уведомляет о том, что сайт по ряду
технических причин может оказаться недоступным либо доступ к нему может ограничен без предварительного
уведомления.

Использование cookie
Что такое cookie
Cookie — это небольшой текстовый файл, который веб-сервер размещает на жестком диске компьютера пользователя.
Сookie-файлы могут быть как «сеансовые», так и «постоянные».

Сеансовые cookie-файлы
Компания использует сеансовые cookie-файлы, чтобы присвоить уникальный идентификационный номер компьютеру
пользователя при каждом посещении сайта, при этом после закрытия браузера они удаляются. Такие файлы
применяются также для анализа работы пользователя с сайтом (изучается посещение страниц, используемых ссылок

и время пребывания пользователя на той или иной странице).

Постоянные cookie-файлы
Веб-сервер компании распознает постоянные cookie, которые хранятся на жестких дисках компьютеров
пользователей, и, присваивая устройствам пользователей уникальные идентификаторы, компания может создать базу
данных о действиях и предпочтениях посетителей сайта (в частности, о частоте посещения и периодичности
возвращения пользователей, об их предпочтениях на сайте, а также эффективности мероприятий компании
по продвижению). Важно, что cookie-файлы не содержат личных данных пользователей, они только фиксируют
их действия.

Согласие на использование cookie
Сеансовые cookie-файлы не требуют предварительного согласия пользователей; постоянные cookie-файлы такого
согласия требуют.
Управлять cookie-файлами пользователи могут через настройки веб-браузера. Таким образом, у них есть возможность
разрешить использование всех cookie-файлов, интегрированных в страницы или заблокировать cookie-файлы, а также
включить использование cookie-файлов по запросу, принимать или отклонять cookie-файлы. Управление cookieфайлами различается в зависимости от используемого браузера. Более подробные инструкции доступны по ссылкам
ниже:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

