Официальное уведомление об ограничении ответственности
Настоящее официальное уведомление об ограничении ответственности (далее "Официальное уведомление") устанавливает правила пользования настоящим интернетсайтом (далее - "Сайт"). Сайт, все права в отношении Сайта и его содержания
принадлежат ООО «Белорусские облачные технологии» (далее - «Общество»).
Юридический адрес Общества: Республика Беларусь, 220030, г.Минск, ул. К. Маркса, 29,
пом.2
Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся
на Сайте, включая (без ограничения) тексты, иллюстрации, графические изображения и
коды, презентации, макеты, имеющиеся на Сайте, а также в его внешнем виде и восприятии
(далее вместе - "Содержимое") принадлежат Обществу или сторонним правообладателям в
соответствии с условиями договоров, заключенных Обществом с таковыми.
Пользователем Сайта, в рамках настоящего уведомления, является любое физическое лицо,
которое запросило хотя бы одну страницу Сайта (посетитель сайта), а также любое
физическое или юридическое лицо, прошедшее регистрацию и получившее учетную запись
(логин и пароль) для доступа к Сайту и его ресурсам.
Находясь на данном Сайте, Пользователь выражает свое согласие с правилами и
положениями, изложенными в настоящем Официальном уведомлении. Общество вправе в
любое время внести изменения в правила, установленные настоящим Официальным
уведомлением, которые вступают в силу немедленно. Продолжение пользования Сайтом
после внесения изменений означает согласие Пользователя на соблюдение новых правил.
Если не оговорено иначе, Пользователь вправе просматривать, копировать и распечатывать
Содержимое только для своего собственного использования при условии, что на всех
копиях и распечатках Содержимого присутствуют отметки об авторских и иных
имущественных правах, а также об отказе от ответственности Общества по поводу данных
прав. Общество вправе в любое время без предварительного уведомления вносить
изменения в Содержимое, а также прекращать работу отдельных разделов Сайта или Сайта
целиком.
За исключением указанного выше, не допускается изменение или копирование в какойлибо форме Сайта или его Содержимого полностью или частично, в том числе путем
кадрирования, включения в состав иных сайтов или иных публикаций, или использование
для создания производных работ. Размещение ссылок на Сайт на иных сайтах без
предварительного письменного разрешения Обществу не допускается. Использование
товарных знаков Общества без предварительного письменного разрешения Общества не
допускается. Общество сохраняет за собой все права на указанные товарные знаки.
Сайт и Содержимое предоставляются по принципу "как есть", без каких-либо гарантий,
явно выраженных или подразумеваемых. Общество не дает каких-либо заверений или
гарантий в отношении Сайта и Содержимого, в том числе, но не ограничиваясь, (а) в
отношении своевременности, актуальности, точности, полноты, достоверности,
доступности или соответствия Сайта и Содержимого какой-либо конкретной цели, (б) в
отношении того, что использование Сайта и Содержимого будет безопасным,
бесперебойным и полностью свободным от ошибок, и (в) в отношении того, что
Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц. Насколько это возможно, и в
соответствии с действующим законодательством, Общество отказывается от каких-либо
заверений и гарантий, предоставление которых может подразумеваться иным образом.

Общество не гарантирует Пользователю прав на использование имеющихся на Сайте
материалов, принадлежащих третьим лицам, а также того, что для использования таких
материалов не потребуется разрешения таких третьих лиц за исключением случаев,
предусмотренных условиями Базового Соглашения и дополнений к нему. Не допускается
изменение Содержимого, а также изменение или удаление отметок об авторских правах или
ссылок на автора, присутствующих в Содержимом, без предварительного письменного
разрешения Общества.
Общество принимает разумные меры для обеспечения точности и актуальности
Содержимого, однако Общество не принимает на себя ответственности за действия,
осуществленные лицами или организациями, прямо или косвенно, на основании или с
использованием информации, размещенной на Сайте или полученной через него,
предоставленной как самим Обществом, так и третьими лицами.
Общество (включая его должностных лиц, директоров, собственников, работников, агентов
и иных представителей) не несет перед Пользователем ответственность за прямые,
побочные, косвенные или аналогичные убытки (включая упущенную выгоду), возникшие
в связи с (а) доступом, использованием или невозможностью использования Сайта, его
Содержимого
или
какого-либо
связанного
интернет-ресурса,
или
(б)
неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или
задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем за исключением
случаев, прямо описанных в соглашениях по уровню предоставления услуг.
Пользователь обязуется возместить убытки и не предъявлять претензий Обществу (включая
ее должностных лиц, директоров, собственников, работников, агентов и прочих
представителей) в связи с ответственностью, претензиями и расходами (включая
обоснованную оплату судебных расходов), возникающими вследствие (а) нарушения
Пользователем настоящего Официального уведомления, (б) неправомерного
использования Сайта или Содержимого, или (в) нарушения прав интеллектуальной
собственности.
На Сайте могут присутствовать "прогнозные заявления", в которых может содержаться
информация о возможных или предполагаемых будущих результатах деятельности
Общества или стратегии коммерческой деятельности Общества. Термины "считать",
"полагать", "предполагать", "намереваться", "планировать", "оценивать", "стараться",
"будет" или "может", применяемые в "прогнозных заявлениях" не могут служить
основанием для формирования претензий к Обществу.
Никакие материалы, размещенные на Сайте, не проходили независимой экспертизы, не
являются всеобъемлющими и не представляют собой оферты, приглашения делать оферты
или рекомендаций по приобретению или продаже ценных бумаг или осуществлению
инвестиций, равно как не могут быть использованы в качестве оснований для
предоставления юридических или налогово-финансовых консультаций.
Сайт вправе использовать идентификационные файлы «Cookies» для хранения, как личной
информации Пользователя, так и общей информации. "Cookies" представляют собой
небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для
опознавания повторных пользователей, упрощения доступа и использования
пользователем сайта, а также отслеживания сайтом обращений пользователей и сбора
общей информации для улучшения содержания. Пользуясь Сайтом, Пользователь
выражаете свое согласие на использование Обществом «Cookies».

На Сайте могут находиться гипертекстовые ссылки на сайты третьих лиц. Общество
приводит данные ссылки для удобства Пользователя и не контролирует сайты, к которым
можно получить доступ посредством перехода по данным ссалкам. Общество не несет
ответственности за работу таких сайтов и за их содержание, не поддерживает, не
спонсирует, не рекомендует и иным образом не принимает на себя ответственности за
сайты третьих лиц, их содержание и доступность. В частности, Общество не принимает на
себя ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности какого-либо
лица на сайтах третьих лиц или ответственности в связи с какой-либо информацией или
заключением, имеющимся на данных сайтах. Ссылки на сайты третьих лиц
(«гиперссылки») не могут рассматриваться в качестве поручительства со стороны
Общества в отношении таких сайтов. Все риски, связанные с переходом по гиперссылкам,
несет Пользователь.
Общество имеет право осуществлять сбор информации о Пользователе при использовании
им Сайта исключительно в случаях и в порядке, определенных договорными отношениями
между Обществом и Пользователем. Общество обязуется обеспечить порядок обращения с
такой информацией в соответствии с нормами действующего законодательства.
Любые иски или судебные разбирательства, связанные с Сайтом или его использованием,
регулируются и толкуются в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.

