Исключительные права на содержание и контент
Все объекты, доступные при помощи Ресурса, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных и
другие объекты (далее – содержание сервисов), а также любой размещенный в рамках
Ресурса контент являются объектами исключительных прав Ресурса, Пользователей и
других правообладателей.
Использование контента, а также каких-либо иных элементов сервисов возможно только в
рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом. Никакие элементы
содержания сервисов, а также любой контент, размещенный на сервисах Ресурса, не
могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе, отображение во фрейме и
т.д. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или
условиями Соглашения.
Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любого контента
для личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех
знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об
авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями
Соглашения.
Сайты и контент третьих лиц
Ресурс может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Ресурсом на соответствие тем или
иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Ресурс не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц,
к которым Пользователь получает доступ с использованием сервисов, в том числе, за
любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а
также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования
Пользователем.
Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Ресурсе, не является
одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны
Ресурса, за исключением случаев, когда на это прямо указывается.
Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
Пользователь использует сервисы Ресурса на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Ресурс не принимает на себя никакой ответственности, в том
числе за соответствие сервисов целям Пользователя;
Ресурс не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут соответствовать требованиям
Пользователя; сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо
качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество
какого-либо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием сервисов,
будет соответствовать ожиданиям Пользователя;
Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с
использованием сервисов Ресурса, Пользователь может использовать на свой
собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные
последствия использования указанных информации и/или материалов, в том числе за

ущерб, который это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за
потерю данных или любой другой вред;
Ресурс не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
использования Пользователем сервисов Ресурса или отдельных частей/функций сервисов.

