
Правила пользования сайтом "slothouse.ru"
1. Использование интернет-сайта "slothouse.ru" (далее «Сайт») и доступ к нему

определяются настоящими Правилами пользования интернет сайтом

"slothouse.ru" (далее «Правила»).

2. Сайт является информационным ресурсом, предоставляемым "slothouse.ru"

пользователю сети Интернет (далее - «Пользователь»), на русском и

английском языках. В случае наличия противоречий между версиями Сайта на

русском и на английском языках, преимущественную силу имеет версия Сайта

на русском языке.

3. Начиная использовать настоящий Сайт, Пользователь выражает своё

согласие с настоящими Правилами в полном объёме. В случае несогласия

Пользователя с какими-либо из положений Правил, Пользователь должен

немедленно прекратить использование Сайта.

4. Настоящие Правила могут быть изменены "slothouse.ru" без какого-либо

специального уведомления. Новая редакция Правил вступает в силу с момента

её размещения на настоящем Сайте, если иное не предусмотрено новой

редакцией Правил. Пользователь самостоятельно отслеживает данные

изменения и принимает решение о возможности дальнейшего использования

Сайта. В случае несогласия Пользователя с изменениями, внесёнными в

Правила, Пользователь обязан прекратить использование Сайта.

5. "slothouse.ru" не даёт никаких заверений или гарантий в том, что

функциональные возможности настоящего Сайта будут предоставляться

бесперебойно, без ошибок, что недостатки будут исправлены. "slothouse.ru" не

гарантирует, но прилагает все возможные усилия для обеспечения безопасного

использования Сайта и отсутствия каких- либо вирусов на Сайте или сервере,

поддерживающем доступ к указанному Сайту.



6. "slothouse.ru" не делает никаких заявлений или заверений в отношении

использования контента настоящего Сайта с точки зрения их достоверности,

точности, достаточности, полезности, своевременности, надёжности и т.д.

7. "slothouse.ru" не несёт ответственности перед Пользователем или какой-либо

другой стороной за любые убытки, включая без ограничений любые прямые и

косвенные убытки, связанные с использованием, утратой возможности

эксплуатации, утратой данных, неполучением прибыли, вследствие судебного

иска, халатности или любых иных обстоятельств, имеющих отношение или

возникающих из использования Сайта, услуг или контента настоящего Сайта

или по причине работы Сайта, услуг или продуктов, описанных на Сайте, даже

если "slothouse.ru" был проинформирован о возможности таких убытков.

8. Если Пользователь недоволен каким-либо элементом Сайта или

какими-либо из изложенных условий, единственное средство защиты его прав

заключается в том, чтобы прекратить использование Сайта.

9. Сайт содержит материалы, такие как текст, фотографии и другие

изображения, звук, данные, программное обеспечение, графику и логотипы,

защищённые авторским правом и/или другими интеллектуальными правами.

Имена, названия, изображения, логотипы и товарные знаки,

идентифицирующие "slothouse.ru", или третьих лиц и их продукцию или услуги,

принадлежат "slothouse.ru" и/или третьим лицам. Использование этих

элементов на Сайте не может считаться предоставлением лицензии или права

в отношении любого товарного знака или любой другой интеллектуальной

собственности, принадлежащей "slothouse.ru" или третьим лицам.

10. Использование любого материала, размещённого на Сайте, цитирование в

средствах массовой информации возможно только со ссылкой на источник с

указанием Интернет-страницы, с которой данные материалы были взяты.

Пользователь имеет право использовать информацию с настоящего Сайта при

условии сохранения её «как есть» и без изменений всей информации об

авторском праве и товарных знаках.



Если в настоящем пункте не оговорено иное, Пользователь не вправе:

● каким-либо образом изменять, исправлять или искажать Сайт или

какую-либо его часть;

● создавать производные произведения на базе Сайта;

● проводить инженерный анализ, декомпилировать или

дезассемблировать (кроме случаев, в явной форме разрешённых

применимым законодательством) какое-либо программное обеспечение,

используемое в рамках Сайта.

11. "slothouse.ru" не несёт ответственности за содержание других

Интернет-сайтов, включая веб-сайты, через которые Пользователь мог

получить доступ к настоящему Сайту или на которые Пользователь мог

перейти с данного Сайта. "slothouse.ru" не несёт никакой ответственности в

связи с такими сайтами или ссылками. Если на Сайте предоставлены

гиперссылки на Интернет-сайт третьей стороны, такая гиперссылка не

означает, что "slothouse.ru" проверило или одобрило соответствующий сайт

третьей стороны или его содержание или что "slothouse.ru" выражает

одобрение, спонсирует или поддерживает аффилированные отношения с таким

Интернет-сайтом, его владельцами или провайдерами.

12. Если во время посещения Сайта Пользователь оставляет на нем свои

личные данные, заполняет заявку, участвует в конкурсе или предоставляет

"slothouse.ru" другие сведения, такие сведения могут быть собраны и

использованы для предоставления Пользователю информации об услугах

"slothouse.ru". Персональные данные пользователя обрабатываются в

соответствии с Правилами обработки персональных данных "slothouse.ru" и

законодательством Российской Федерации.

13.  В отдельных случаях правила использования определенных материалов, в

частности имеющих отношение к конкурсам, лотереям, загрузке информации и

т.д., могут противоречить настоящим Правилам. При возникновении



разночтений и противоречий между общими правилами и специфическими

условиями конкретного случая, последние имеют преимущественную силу.

14. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные

настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

15. Условия Правил не распространяются на приложения к договору

"slothouse.ru", выложенные на Сайте.

16. Настоящие Правила вступают в силу с момента выражения Пользователем

согласия с их условиями в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящих

Правил.


