Условия пользования интернет-сайтом
Находясь на интернет-сайте: http://www.viveska.info/, вы соглашаетесь с изложенными
ниже условиями пользования:
1.1.
Доступ и пользование интернет-сайтом: http://www.viveska.info/, (далее – Сайт или
интернет-сайт) регулируются настоящими условиями пользования (далее — «Условия
пользования»), а также действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.
Если вы не согласны с настоящими Условиями пользования и не принимаете
их полностью без каких-либо изъятий и оговорок, просим вас покинуть Сайт.

1.

Авторские права на сайты.
Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся на Сайте
и в его содержании, включая (без ограничения) тексты, иллюстрации, графические изображения и
коды, имеющиеся на Сайте, а также в его внешнем виде и восприятии (собирательно
«Содержимое») принадлежат Компании или членам ее группы компаний. Если не указано иное,
вы вправе просматривать, копировать и распечатывать Содержимое только для своего
собственного использования при условии, что на всех копиях и распечатках Содержимого
присутствуют отметки об авторских и иных имущественных правах, а также прочие условия об
ответственности, помещенные на них на Сайте. Компания оставляет за собой право (но не
обязана) в любое время изменять Содержимое.
За исключением указанного выше, не допускается изменение или копирование в какой-либо
форме Сайта или его Содержимого полностью или частично, в том числе путем кадрирования,
включения в состав иных сайтов или иных публикаций, или использование для создания
производных работ. Не допускается помещение на иных сайтах ссылок на Сайт без
предварительного письменного разрешения Компании. Не допускается использование товарных
знаков, коммерческих обозначений Компании или членов ее группы компаний без
предварительного письменного разрешения Компании. Компания сохраняет за собой все права на
указанные товарные знаки и коммерческие обозначения.
За исключением указанного выше, никакие находящиеся на Сайте материалы не означают
предоставления каких-либо прав или лицензий. Компания не гарантирует вам право на
использование имеющихся на Сайте материалов, принадлежащих третьим лицам, а также того,
что для использования таких материалов не потребуется разрешения таких третьих лиц. Не
допускается изменение Содержимого, а также изменение или удаление отметок об авторских
правах или ссылок на автора, присутствующих в Содержимом, без предварительного разрешения
Компании.
3.
Отказ от ответственности.
Доступ к Сайту, а также использование его Содержимого осуществляются исключительно по
вашему усмотрению и на ваш риск. Хотя Компания принимает разумные меры для обеспечения
точности и актуальности Содержимого, она не принимает на себя ответственности за действия лиц
или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации,
имеющейся на Сайте или полученной через него, как предоставленной Компанией, так и третьими
лицами. Сайт и Содержимое предоставляются по принципу «как есть», и Компания не дает какихлибо заверений или гарантий в отношении Сайта и Содержимого, в том числе, без ограничения, в
отношении своевременности, актуальности, точности, полноты, достоверности, доступности или
соответствия для какой-либо конкретной цели Сайта и Содержимого, в отношении того, что при
использовании Сайта не возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным, что
Компания будет исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте не будет вирусов или иных
вредоносных кодов, и что Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц. Насколько это
возможно в соответствии с действующим законодательством, Компания отказывается от какихлибо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и
отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования.
Компания сохраняет за собой право в любое время и без предупреждения видоизменять и/или
приостанавливать работу, или полностью закрывать весь интернет-сайт, или любую его часть, и
не несет никаких обязательств по обновлению Сайта.
Информация об услугах, а также любая другая информация, опубликованная на Сайте, приведена
в меру знаний и убеждений Компании. При этом подобная информация, насколько это возможно в
соответствии с действующим законодательством, не создает каких-либо гарантий или заверений
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какого-либо рода и какой-либо ответственности Компании, и не освобождает Пользователя от
проведения собственных проверок и тестов.
4. Ограничение ответственности.
Компания (включая ее должностных лиц, директоров, участников , работников, агентов и иных
представителей) не несет перед вами ответственности за ущерб и прямые, побочные, косвенные
или аналогичные убытки (включая упущенную выгоду), возникшие в связи с доступом,
использованием или невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо
связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем,
дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным
сбоем.
5.
Гарантия возмещения убытков.
Вы обязуетесь возместить убытки и не предъявлять претензий Компании (включая ее
должностных лиц, директоров, участников, работников, агентов и прочих представителей) в связи
с ответственностью, претензиями и расходами (включая обоснованную оплату юридических услуг
и расходов), возникающими вследствие нарушения вами настоящего Официального уведомления,
неправомерного использования Сайта или Содержимого, или нарушения права интеллектуальной
собственности Компании.
6.
Сайты третьих лиц.
На Сайте могут находиться ссылки на сайты третьих лиц. Компания приводит данные ссылки для
вашего удобства и не контролирует сайты, к которым можно получить доступ или перейти по ним.
Компания не поддерживает, не спонсирует, не рекомендует и иным образом не принимает на себя
ответственности за сайты третьих лиц, их содержимое и доступность. В частности, Компания не
принимает на себя ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности какоголибо лица на сайтах третьих лиц или ответственности в связи с какой-либо информацией или
заключением, имеющимися на данных сайтах.
Компания не будет собирать какой-либо личной информации о вас при использовании вами Сайта,
если вы сами добровольно не предоставите такую информацию, направив Компании сообщение
по форме обратной связи или иным образом через Сайт. Компания обязуется использовать
предоставленную таким образом информацию только для переписки с вами по вопросу, в связи с
которым она была вами предоставлена. Компания хранит такую информацию, включая
соответствующую переписку, в своем архиве. Компания обязуется не раскрывать данную
информацию не связанным с ней третьим лицам, если только это не требуется по закону или
необходимо для решения соответствующего вопроса, обсуждаемого в переписке, Посредством
направления вами Компании личных данных по почте на адрес сайта или иным образом через
Сайт вы выражаете свое согласие на использование Компанией данной информации.
7.
Применимое право и порядок разрешения споров.
Настоящие Условия пользования, а также правила пользования Сайтом регулируются
законодательством Российской Федерации. В случае возникновения спора Компания
и пользователь должны предпринять все меры для разрешения дружеским путем с помощью
переговоров любых споров и противоречий, которые могут возникнуть между ними. В случае,
если Стороны не смогут дружеским путем разрешить спор или противоречия между ними, такие
споры и противоречия должны быть переданы на разрешение в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

