
Дисклеймер. Отказ от ответственности и заявление о праве 
интеллектуальной собственности

Официальное уведомление

Настоящее официальное уведомление ( "Официальное уведомление" ) устанавливает правила пользования 

данным интернет-сайтом( "Сайт" ). Пользуясь данным Сайтом, вы выражаете свое согласие с правилами, 

установленными в Официальном уведомлении. Владельцы ресурса вправе в любое время внести изменения в 

правила, установленные настоящим Официальным уведомлением, которые вступают в силу немедленно. 

Продолжение пользования Сайтом после внесения изменений означает ваше согласие на соблюдение новых 

правил. Регулярно посещайте эту страницу для ознакомления с текущими условиями Официального 

уведомления.

Интеллектуальная собственность

Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся на Сайте и в его 

содержании, включая (без ограничения) тексты, коды ("Cодержимое"), имеющиеся на Сайте, принадлежат 

Владельцам ресурса. 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 об отказе от 

ответственности, помещенные на них на Сайте. В случае публикации Содержимого на других интернет 

ресурсах вы обязуетесь проставить гипертекстовую ссылку на сайт. Владельцы ресурса оставляют за собой 

право (но не обязаны) в любое время изменять Содержимое.

Отказ от ответственности

Доступ к Сайту, а также использование его Содержимого, осуществляются исключительно по вашему 

усмотрению и на ваш риск. Хотя Владельцы ресурса принимают разумные меры для обеспечения точности и 

актуальности Содержимого, они не принимают 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 Владельцами ресурса, так и третьими лицами. Сайт и Содержимое 

предоставляются по принципу "как есть", и Владельцы ресурса не дают каких-либо 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 Владельцы ресурса будут 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, Владельцы ресурса отказываются от каких-либо 

заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от 

ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования.

Сайты третьих лиц

На Сайте могут находиться гипертекстовые ссылки на сайты третьих лиц. Владельцы ресурса приводят данные

ссылки для вашего удобства и не контролируют сайты, к которым можно получить доступ или перейти по ним.

Владельцы ресурса не поддерживают, не спонсируют, не рекомендуют и иным образом не принимают на себя 

ответственности за сайты третьих лиц, их содержание и доступность. В частности, Владельцы ресурса не 

принимают на себя ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности какого-либо лица 



на сайтах третьих лиц или ответственности в связи с какой-либо информацией или заключением, имеющимися

на данных сайтах.
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