
Выходные данные 

Провайдер 

ZF Friedrichshafen AG 
ZF Aftermarket 
ул. Обере Вайден 12 (Obere Weiden 12) 
97424, г. Швайнфурт (Schweinfurt) 
Germany 

Юридический адрес: 

ZF Friedrichshafen AG 
Центральный офис (Corporate Headquarters) | ZF Forum 
ул. Лёвенталер Штрассе 20 (Löwentaler Straße 20) 
88046, г. Фридрихсхафен (Friedrichshafen) 
Germany 

Тел: +49 7541 77-0 

Правление: 

Вольф-Хеннинг Шайдер (Wolf-Henning Scheider) (председатель Правления), 
д-р Константин Зауэр (Dr. Konstantin Sauer), Юрген Холекса (Jürgen Holeksa), Михаэль 
Ханкель (Michael Hankel), Вильхельм Рем (Wilhelm Rehm), д-р Франц Кляйнер (Dr. Franz 
Kleiner), Петер Лаке (Peter Lake) 

Торговый реестр г. Ульма, HRB 630206  
Идентификационный номер налогоплательщика: DE 145 374 190 
D.U.N.S.: 31-501-5446 

Контактные данные 

Штефани Аменд (Stefanie Amend)  
Управление сайтом, цифровые технологии и решения для рынка (Webpage Management, 
Digital Experience & Market Applications) 
Цифровые системы (Digital) 
97424, г. Швайнфурт (Schweinfurt) 

e-mail: online.zf-aftermarket@zf.com 

Примечания 

Правовая информация по пользованию веб-сайтом ZF Friedrichshafen AG 

Пользование данным веб-сайтом предполагает соблюдение нижеуказанных правил 
и условий. Заходя на сайт, вы подтверждаете свое согласие с данными правилами и 
условиями: 

Авторские права 

Данный веб-сайт предоставляет информацию о концерне ZF Friedrichshafen AG и его 
продукции. Тексты, фотографии, изображения, дизайн, а также все элементы графического 
дизайна данного веб-сайта защищены авторским правом. 

mailto:online.zf-aftermarket@zf.com


Содержимое данного веб-сайта защищено, и его копирование, распространение или 
изменение в коммерческих целях запрещено. Текст, фотографии и графические элементы 
разрешено скачивать и/или распечатывать только для личного, частного и 
некоммерческого применения. Любое использование изображений, фотографий, аудио- и 
видео-материалов и текстов в других электронных или печатных публикациях разрешено 
только при условии предварительного письменного согласия ZF Friedrichshafen AG. 

Торговые марки 

Если не указано иное, все торговые марки/бренды, упомянутые на веб-сайте ZF 
Friedrichshafen AG, являются законодательно защищенными торговыми марками и 
наименованиями ZF Friedrichshafen AG и его аффилированных компаний. В особенности 
данное правило распространяется на названия продукции, логотипы и эмблемы компании. 

Заявление об ограничении ответственности 

Содержимое данного веб-сайта носит исключительно ознакомительный характер. 
Несмотря на тщательную проверку точности и полноты информации, в некоторых случаях 
возможны ошибки или неточности. По этой причине ZF Friedrichshafen AG не несёт 
ответственности за ущерб материального или нематериального характера, связанный с 
точностью, верностью, полнотой и актуальностью данных, например в случае 
использования или неиспользования неверной или неполной информации, 
представленной на его веб-сайте. 

ZF Friedrichshafen AG также исключает ответственность за предоставление таких услуг, как 
скачивание файлов, доступных на страницах веб-сайта ZF Friedrichshafen AG. 

Заявление об ограничении ответственности не распространяется на случаи, когда 
действия ZF Friedrichshafen AG или его доверенных лиц носили умышленный характер или 
были совершены по грубой неосторожности. Кроме того, заявление об ограничении 
ответственности ZF Friedrichshafen AG не действует в случаях нарушений обязательств, 
исполнение которых является предпосылкой надлежащего выполнения договора и на 
соблюдение которых пользователь имеет право рассчитывать (основные договорные 
обязательства). Однако в случае, если нарушение произошло по незначительной 
неосторожности, ответственность ограничивается соответствующим размером ущерба, 
характерного для договора и предвидимого на момент его заключения. Помимо этого, 
заявление об ограничении ответственности не распространяется на следующие случаи: 
нанесение ущерба физическим лицам, случаи, предусмотренные Законом об 
ответственности товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции (Product 
Liability Act), несоблюдение гарантий по договору, злоумышленные действия. 

ZF Friedrichshafen AG оставляет за собой право без предварительного уведомления 
изменять, дополнять или удалять отдельные части страниц или страницы целиком. То же 
относится к временному или окончательному отказу от публикаций. 

Сфера действия 

Настоящие выходные данные относятся к веб-сайту ZF Friedrichshafen 
AG:aftermarket.zf.com. 

© 2017 ZF Friedrichshafen AG. Все права защищены. 
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