Пользовательское соглашение сервиса
Eniw.Info
1. Общие положения
1.1. Интернет-сервис Eniw.Info (далее – “Сервис”) предоставляет
пользователю сети Интернет (далее – “Пользователь”) набор сервисов,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее –
“Соглашение”).
1.2. Соглашение вступает в силу с момента начала эксплуатации
Сервиса Пользователем.
1.3. Начиная использовать Сервис, Пользователь
принявшим условия данного Соглашения в полном объеме.

считается

1.4. Использование Сервиса регулируется настоящим Соглашением.
Соглашение может быть изменено без какого-либо специального
уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения в сети Интернет по указанным в данном пункте
адресам http://eniw.info/rules.pdf (http://kohanov.com/eniw/rules.pdf).
2. Общие положения об использовании и хранении
2.1. Cервис
сообщения.

вправе

посылать

Пользователю

информационные

2.2. Сервис вправе устанавливать ограничения в использовании
своих сервисов как для отдельных Пользователей, так и для групп
Пользователей.
2.3. Использование Сервиса означает согласие Пользователя с тем,
что Пользователь использует его на свой страх и риск. Сервис и его
содержимое предлагаются “как есть”. Сервис не предоставляет никаких
заверений или гарантий в отношении его содержимого, но при этом
прилагает разумные усилия для поддержания точности и актуальности
информации.
3.
Контент
Пользователя

(загружаемые

и

создаваемые

материалы)

3.1. Пользователь несет личную ответственность за соответствие
содержания размещаемого и загружаемого Пользователем контента.
Контент
должен
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства Российской Федерации. Пользователь обязуется
соблюдать права и законные интересы третьих лиц.

3.2. Пользователь соглашается с тем, что Сервис может копировать
контент Пользователя, а также перерабатывать его для соответствия
техническим требованиям Сервиса, а также ссылаться на контент
Пользователя.
4. Условия использования Сервиса
4.1. Пользователь несет личную ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса.
4.2.
Пользователю
запрещается:
размещать
контент,
противоречащий действующему законодательству Российской Федерации,
а также контент, противоречащий этическим нормам и правилам.
4.3. Сервис оставляет за собой исключительное
незамедлительному удалению контента Пользователя.

право

по

5. Исключительные права на содержание Сервиса (контент)
5.1. Все материалы, доступные при помощи Сервиса, включая текст,
графические изображения, видео, прочие объекты, а также любой контент,
размещенный на Сервисе, являются объектами исключительных прав
Сервиса и Пользователей.
5.2. Контент Сервиса не может быть использован без
предварительного разрешения правообладателя вне рамок функционала
сервисов, предоставляемых Сервисом.
5.3. Сервис может содержать ссылки на сайты, ресурсы и сервисы в
сети Интернет третьих лиц. Указанные третьи лица и их контент не
проверяются Сервисом на соответствие тем или иным требованиям. Сервис
не несет ответственность за любую информацию и материалы,
размещенные на сайтах третьих лиц.
6. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
6.1. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск.
Сервис предоставляется “как есть”.
6.2. Сервис не несет ответственности за любые виды убытков,
произошедшие вследствие использования Пользователем функциями
Сервиса.
6.3. Любая информация и материалы доступ к которым Пользователь
получает с использованием Сервиса, Пользователь может использовать на
свой собственный страх и риск и несет личную ответственность за
возможные последствия использования полученной информации и
материалов, а также за ущерб, который может причинить компьютеру и
любым иным устройствам Пользователя или третьим лицам, за потерю
данных или любой другой вред.
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