Условия использования.
01 августа 2018 г.
Добро пожаловать в Ассоциацию добросовестных предпринимателей Смоленской области!
Благодарим за использование наших продуктов и служб (далее «Сервисы»). Они предоставляются
Ассоциацией добросовестных предпринимателей Смоленской области (далее «Ассоциация»).
Используя наш Сервис, вы соглашаетесь с настоящими Условиями. Просим вас внимательно
ознакомиться с ними.
Так как мы предоставляем множество различных видов Сервиса, в некоторых из них могут
действовать дополнительные условия использования и ограничения, в том числе связанные с
возрастом пользователя. Такие условия приведены в соответствующих Сервисах и в случае
применения вами последних являются частью вашего соглашения с Ассоциацией.
Использование Сервиса.
Вы должны соблюдать все правила, с которыми вам будет предложено ознакомиться при
использовании Сервиса.
Не используйте Сервис ненадлежащим образом. В частности, не пытайтесь вмешаться в их
работу или получить к ним доступ в обход стандартного интерфейса и наших инструкций.
Используйте Сервис только в соответствии с нормами законодательства. Если вы будете
нарушать данные условия и правила или если мы заподозрим вас в этом, мы можем
приостановить или полностью закрыть вам доступ к Сервису.
Если вы используете наши Сервис, мы можем присылать вам уведомления, сообщения от
администратора и другие информационные материалы. В отдельных случаях вы можете при
необходимости отказаться от их получения.
Конфиденциальность и защита авторских прав.
При работе с нашими Сервисами вы разрешаете нам использовать свою личную информацию в
соответствии с политикой конфиденциальности Ассоциации. В последней изложено, для чего мы
применяем эти данные и как обеспечиваем конфиденциальность пользователей при работе со
Службами.
Мы проверяем все сообщения о предполагаемых нарушениях авторских прав и, руководствуясь
Законом о защите авторских прав в цифровую эпоху, прекращаем действие аккаунтов, владельцы
которых систематически нарушают авторские права.
Ваше содержание в Сервисе.
Подробная информация о том, как Ассоциация применяет и хранит содержание, приведена в
политике конфиденциальности и в дополнительных условиях использования соответствующих
Сервисов. Если вы отправляете нам отзывы и предложения относительно работы с Сервисом, мы
оставляем за собой право реализовывать их, не возлагая на себя никаких обязательств перед их
автором.
Изменение и прекращение действия Сервиса.
Мы постоянно изменяем и совершенствуем наши Сервисы. Время от времени мы внедряем или
удаляем некоторые функции и возможности. Также мы можем приостановить действие Сервисов
либо закрыть их.

Вы имеете право в любой момент прекратить использование наших Сервисов. Кроме того,
Ассоциация в любое время может закрыть вам доступ к ним, ограничить его или оговорить
связанные с этим новые условия.
Мы уделяем большое внимание доступу пользователей к своим данным. При закрытии Сервиса
мы предпримем все меры для того, чтобы предупредить об этом пользователей, и предоставим им
возможность скопировать содержащиеся в ней данные.
Гарантии и отказ от обязательств.
Мы предоставляем Сервис исходя из экономически обоснованного уровня функциональности и
поддержки. Надеемся, что вы оцените их по достоинству. Однако мы не можем взять на себя
некоторые обязательства, касающиеся наших Сервисов.
НИ АССОЦИАЦИЯ, НИ ЕЕ ПАРТНЕРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НЕ ПРИНИМАЮТ НА
СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕРВИСОВ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ
УКАЗАНЫ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ ИЛИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
Ответственность применительно к Сервисам.
НИ АССОЦИАЦИЯ, НИ ЕЕ ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПУЩЕННУЮ
ПРИБЫЛЬ, НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ ДОХОД, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ
ЗА КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЕ
УБЫТКИ,
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АССОЦИАЦИЯ, ЕЕ ПАРТНЕРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДВИДЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ.
О данных Условиях использования.
Мы оставляем за собой право изменять эти или дополнительные Условия использования в случае
внесения поправок в законодательство или обновления самих Сервисов. Вам необходимо
регулярно отслеживать информацию о таких корректировках. Об изменениях условий мы сообщим
на этой странице. Информация об изменении дополнительных условий распространяется в рамках
соответствующих Сервисов. Изменения не имеют обратного действия и вступают в силу не ранее
четырнадцати дней с момента публикации. Однако если они связаны с внедрением новых функций
Сервисов или внесением поправок в законодательство, то будут применяться немедленно. Если
вы не согласны с изменениями в условиях использования Сервиса, вы должны прекратить работу
с ней.
Если данные условия противоречат дополнительным, последние имеют приоритет.
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Они
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предусматривают регулирование прав третьих лиц.
Если вы нарушаете данные условия, и мы не предпринимаем немедленных действий, это не
означает, что мы не намерены отстаивать свои права в будущем (в том числе предпринимать
определенные действия).
Если одно из положений данных условий утратит силу, это не повлияет на легитимность
остальных положений.

