
Отказ от ответственности

(1) Введение – Данный раздел регулирует
использование данного Сайта; используя данный Сайт
Вы выражаете своё согласие с «Отказом от
ответственности». Если Вы не согласны с каким-либо
положением «Отказа от ответственности», не
используйте данный Сайт.

(2) Права на интеллектуальную собственность – при
отсутствии указания на обратное, Администрация Сайта
или их лицензиары обладают правами на
интеллектуальную собственность в отношении Сайта и
его содержимого. Согласно положению о Лицензии
ниже, все права на интеллектуальную собственность
защищены.

(3) Лицензия на пользование Сайтом – Вы можете
просматривать, загружать для целей кеширования и
распечатывать содержимое страниц Сайта, с учётом
того, что:

(a) Вы не можете публиковать данные материалы
(включая публикации на других веб-сайтах),
воспроизводить или загружать их в любые частные или
общественные системы электронного поиска.
(Администрация Сайта поддерживает добросовестное
использование материалов Сайта в
учебных/некоммерческих целях).

(b) Вы не можете воспроизводить, копировать,
размножать, продавать, перепродавать или каким-либо
иным образом использовать данный Сайт в
коммерческих целях без нашего письменного на то
согласия.

(4) Ограничение ответственности – информация на
данном сайте предоставляется бесплатно, и, используя
данный Сайт, Вы соглашаетесь с отказом от возможных
претензий в наш адрес в связи с содержимым Сайта.



Хотя Администрация Сайта прикладывает все усилия
для обеспечения корректности информации,
размещаемой на Сайте, Администрация Сайта не
гарантирует её точность и правильность;
Администрация Сайта также не берет на себя
ответственность за работоспособность и доступность
Сайта и его обновление.

Насколько позволяет действующее законодательство,
мы не связываем себя какими либо ручательствами и
гарантиями (включая, но не ограничиваясь законные
требования к качеству, соответствию назначению,
соблюдению разумной осторожности и навыков).

Ответственность администрации Сайта ограничена и
исключена до пределов, дозволенных действующим
законодательством. Администрация Сайта не несет
ответственности за издержки, потери или ущерб, прямо
или косвенно возникшие при действиях, регулируемых
данным Отказом от ответственности, или связанные с
использованием Сайта, включая, но не ограничиваясь
упущенной прибылью, контрактами, деловой
репутацией, данными, доходом, выручкой или
экономией.

Тем не менее, ничто в рамках данного Отказа от
ответственности не ограничивает ответственность
Администрации Сайта за мошенничество, нанесение
вреда здоровью или смерть, вызванные преступной
небрежностью Администрации Сайта, а также любую
другую ответственность, которая не может быть
ограничена в рамках действующего законодательства.

(5) Использование Форума/Комментирование – Вы не
можете использовать Сайт любым образом, который
может привести к повреждению Сайта, его
неработоспособности или недоступности.



Вы не можете использовать Сайт любым образом,
прямо или опосредованно ведущим к нарушению
законодательства, причинению вреда или совершению
противозаконных действий.

Вы не можете использовать данный Сайт для
маркетинговых целей без письменного на то
разрешения Администрации Сайта.

Вы не можете использовать данный Сайт для
осуществления массовых рассылок и спама.

Вы не можете использовать данный Сайт для
копирования, распространения и пересылки любых
незаконных материалов, или любых других материалов,
которые могут послужить основанием для судебного
преследования согласно Российскому или другому
применимому законодательству. Все материалы,
которые Вы копируете, распространяете и пересылаете
посредством данного Сайта не должны быть
дискриминирующими, непристойными,
оскорбительными, или вызывающими ненависть. Эти
материалы не должны нарушать чьи-либо права на
интеллектуальную собственность, права на
конфиденциальность, содержать призывов к
незаконным действиям. Материалы не должны быть
порнографическими, унижающими человеческое
достоинство, угрожающими или намеренно вводящими
в заблуждение.

Администрация Сайта оставляет за собой право по
своему усмотрению удалить любой материал,
размещённый на данном Сайте, заморозить или удалить
Ваш персональный аккаунт, ограничить Ваш доступ к
Сайту или начать судебное преследование в отношении
Вас.

В отношении всех размещаемых Вами на данном Сайте
материалов вы даёте Администрации сайта
повсеместное, безотзывное, неэксплозивное,



свободное от обязательств право на их использование,
воспроизведение, адаптацию, публикацию, перевод и
распространение посредством любых видов связи и
вещания, а также право на суб-лицензию.

(6) Ссылки на сторонние сайты.

Некоторые ссылки на этом Сайте ведут к ресурсам,
расположенным на сторонних сайтах. Администрация
Сайта не несёт никакой ответственности за доступность
этих ресурсов и за их контент.

(7) Изменение положений Отказа от ответственности —
Администрация Сайта может пересматривать
положения Отказа от ответственности в любое время.
Пожалуйста, знакомьтесь с положениями Отказа от
ответственности регулярно.

(8) Исчерпывающий характер Отказа от
ответственности — Данный Отказ от ответственности
носит исчерпывающий характер в отношении
использования Сайта, и имеет приоритет над любыми
другими соглашениями в отношении использования
Сайта.

(9) Правовое поле — все возможные споры будут
разрешаться по нормам Российского права.

(10) Наши контакты – Вы можете связаться с нами
посредством электронной почтыme@blomag.me

https://blomag.me

mailto:me@blomag.me

