Условия использования diploma-work.ru
1. Общие положения
1.1 Добро пожаловать на сайт http://diploma-work.ru (далее – Сайт). Администрация Сайта
diploma-work.ru, в том числе Львов Руслан (далее - Администрация Сайта). Администрация
Сайта предлагает Вам (пользователям) услуги Сайта на условиях, изложенных в настоящем
пользовательском Соглашении. Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят
справочный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Предмет соглашения
2.1 Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией Сайта и
физическим лицом (далее – Пользователь) по предоставлению и использованию услуг и
информационного материала Сайта. К услугам Сайта, входящим в предмет настоящего
Соглашения, относятся услуги по предоставлению пользователям возможности
ознакомления с информационными материалами, размещенными на Сайте, а равно другие
онлайновые услуги, предоставляемые Сайтом.
2.2 Пользователем признается лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению. Лицо
не вправе присоединиться к настоящему Соглашению в случае, если оно не достигло
возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для
заключения настоящего Соглашения. Если лицу от 14 до 18 лет, Администрацией Сайта
рекомендуется такому лицу согласовать участие в настоящем Соглашении с его
родителями, усыновителями или опекунами (законными представителями).
2.3 Пользователь понимает и соглашается с тем, что фактическое пользование услугами
Сайта расценивается Администрацией Сайта как полное и безусловное принятие условий
настоящего Соглашения.
2.4 Для того, чтобы воспользоваться услугами Сайта пользователю необходимо иметь ЭВМ
и доступ в Интернет (WWW). Вопросы покупки и наладки соответствующего оборудования
и программных продуктов, приобретения возможности доступа в Интернет и т.д. решаются
Пользователем самостоятельно.

3. Условия использования услуг Сайта
3.1 Пользователи имеют возможность осуществлять поиск информации и просматривать
размещенные на Сайте информационные материалы, а равно имеют доступ к другим
онлайновым услугам, предоставляемые Сайтом, в том числе размещение комментариев
(отзывов), сохранение в закладки различных страничек Сайта.
3.2 Размещенный на Сайте тот или иной информационный материал является мнением
лица, его созданного и/или разместившего на Сайте (далее – Автора) и не является
руководством к действию. Лицо, создавшее и/или разместившее тот или иной
информационный материал, не гарантируют отсутствие ошибок в размещенных для
всеобщего сведения материалах.

3.3 Информационные материалы, предоставляемые на Сайте являются бесплатными.
Пользователь не выплачивает вознаграждение за информационные материалы, которые
представлены для ознакомления, за исключением случаев, оговоренных особо.
3.4 При использовании услуг Сайта Пользователь обязуется соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы третьих лиц,
использовать полученную с сайта информацию исключительно в законных и личных
некоммерческих целях.
3.5 Пользователь гарантирует, что доступ к информационным материалам
несовершеннолетних детей осуществляется под его контролем и информация, полученная
несовершеннолетними детьми, будет использована под контролем пользователя с
соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.
3.6 Пользователь уведомлен, признает и соглашается, что любая информация, размещенная
и имеющаяся на сайте, в частности, текстовые материалы, изображения и видео материалы,
а также иная любая информация принадлежат Администрации сайта, являются их
интеллектуальной собственностью, любое их несанкционированное использование,
копирование и размещение на других ресурсах запрещено без согласования с
Администрацией сайта. Пользователь путем присоединения к данному соглашению
признает, что уведомлен о том, что в случае нарушения условий, изложенных в данном
пункте, равно как в случае нарушения любых других условий данного соглашения, он будет
привлечен к ответственности в установленном законодательством РФ порядке (в том числе,
не только, в судебном порядке).

4. Ограничение ответственности Администрации Сайта
4.1 Сайт и его информационный материал поставляются «как есть». Администрация
отказывается от всяких гарантий того, что Сайт или его информационный материал могут
подходить или не подходить для конкретных целей использования. Администрация не
может гарантировать и не обещает никаких специфических результатов от использования
Сайта и/или его информационного материала. Во избежание недоразумений Пользователю
следует соблюдать меры предосторожности в скачивании с Сайта или по размещенным на
нем ссылкам, и использовании любого информационного материала. Используя Сайт,
Пользователь соглашается с тем, что скачивает или копирует с сайта или с его помощью
любые материалы на свой собственный риск и несет личную ответственность за возможные
последствия использования указанных материалов, в том числе за ущерб, который это
может причинить Пользователю или третьим лицам, за потерю данных или любой другой
вред. Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта, в том числе Львов Руслан не
несет ответственности перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой
прямой, непрямой, особый или косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая
упущенную выгоду или потерянные данные, приостановку хозяйственной деятельности,
простоем в работе или задержкой в передаче, потерю программ или данных в Ваших
информационных системах или иным образом, возникшие в связи с доступом,
использованием или невозможностью использования Сайта. Содержимого или какого-либо
связанного интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем,
дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или
системным сбоем, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Сайта, содержимого Сайта или иных материалов, к которым Пользователи
получили доступ с помощью Сайта, даже если администрация будет явно поставлена в
известность о возможности такого ущерба. В соответствии с действующим

законодательством РФ, Львов Руслан и Администрация Сайта отказывается от каких-либо
гарантий, предоставление которых может подразумеваться. Львов Руслан и Администрация
Сайта отказывается от ответственности в отношении содержимого сайта!
4.2 В частности Сайт и Администрация Сайта не несут ответственности:






за содержание и законность информации, используемой/получаемой Пользователем
на Сайте;
за
возможное
несоответствие
информации,
используемой/получаемой
Пользователем с Сайта, общепринятым стандартам и/или ожиданиям пользователя;
за ущерб/упущенную выгоду/вред, причиненный Пользователю или третьему лицу
в результате использования Сайта;
за способы и последствия использования Пользователем или третьими лицами
информации, используемой/получаемой с Сайта;
за последствия применения информации, используемой/получаемой Пользователем.

5. Изменение и дополнение Соглашения
5.1 Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией Сайта
в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователей.
Действующая редакция настоящего Соглашения будет находиться на странице Сайта по
адресу http://diploma-work.ru/uslovie.pdf В этой связи, Администрация Сайта рекомендует
регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или
дополнения. Продолжение использования Пользователем Сайта, после внесения изменений
и/или дополнений в настоящее Соглашение, будет означать со стороны пользователя
согласие с такими изменениями и/или дополнениями.

6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Соглашение является юридически обязывающим Договором между
Пользователем и Администрацией Сайта.
6.2 Настоящее соглашение вступает в силу с момента выражения Вами согласия с его
условиями путем фактического использования услуг (информационного материала) Сайта.
6.3 Отношения между Пользователем и Администрацией Сайта, вытекающие из
настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации.
6.4 По вопросам, не урегулированным Соглашением, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.

