Настоящее Пользовательское соглашение вместе с нашей Политикой
конфиденциальности являются юридическим соглашением между Вами и Tavrida.io
(Таврида ли «нами»). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями, описанными
ниже. Если Вы не согласны со всеми пунктами данного Пользовательского соглашения,
пожалуйста, не используйте сайт Tavrida.io или какую-либо информацию, ссылки, а также
контент, содержащийся на этом сайте. Ваш доступ к Tavrida.io и использование сайта
является вашим согласием соблюдать каждый пункт данного Соглашения, включая нашу
Политику конфиденциальности, которая включена выше в виде ссылки. Если Вы
используете наш сайт от имени Вашей организации, значит организация принимает эти
условия.
Условия Пользовательского соглашения могут быть изменены нами, дополнены или
обновлены в любое время без предварительного уведомления. Мы рекомендуем
регулярно посещать эту страницу, чтобы быть в курсе любых изменений. Ваше
дальнейшее использование сайта Tavrida.io подтверждает Ваше согласие с этими
условиями, в том числе и измененными, дополненными или обновленными нами. Если Вы
не согласны с такими пересмотренными условиями, необходимо прекратить использовать
сайт и любую информацию, ссылки или контент, содержащийся на сайте Tavrida.io. Наш
сайт не предназначен для несовершеннолетних (лиц в возрасте до 21 года или в возрасте
до совершеннолетия в вашей юрисдикции). Если вы несовершенны, пожалуйста, не
используйте сайт.
Право на использование сайта
Вы можете просматривать контент на нашем сайте без прохождения процедуры
регистрации. Для использования отдельных разделов сайта может потребоваться ввод
персональных данных и в этом случае Вы предоставляете и гарантируете, что:



информация, которую Вы предоставляете, является правдивой, актуальной, полной
и точной;
Вы используете сайт и не нарушаете какие-либо правила и Законы, а также Вам 18
лет (или возраст вашего совершеннолетнего возраста в вашей юрисдикции) или
имеете согласие родителей, опекунов и надзор при использовании нашего сайта.
При этом Ваш законный представитель (родитель или опекун) осознает, что также
соглашается с пунктами настоящего Пользовательского соглашения и несёт
ответственность за Ваше использование нашего сайта.

Содержание третьей стороны
Мы оставляем за собой право отображать сторонний контент, рекламу, ссылки, рекламные
акции, логотипы и другие материалы на нашем сайте (в совокупности, «Сторонний
контент») только для вашего удобства. Мы не одобряем, не контролируем, не
поддерживаем, а также не спонсируем какие-либо третьи стороны или контент третьих
сторон, и мы не делаем никаких заявлений или гарантий какого-либо характера
относительно такого контента третьей стороны, включая, без ограничения, точность,
законность, законность, авторское право соблюдения или «чистоту» такого контента.
Ваше использование или взаимодействие с любым третьим лицом и любой третьей
стороной, предоставляющей контент сторонних поставщиков, осуществляется
исключительно между вами и такими третьими лицами, и мы не несем ответственности за
такое использование или взаимодействие. Мы не несем ответственности за какой-либо
контент на сторонних сайтах, связанных с нашим сайтом, и не можем предположить, что

мы рассмотрели или одобрили такие сайты или их контент, а также не гарантируем, что
ссылки на эти сайты работают или будут Дата.
Пользовательский контент
Если вы публикуете, загружаете, вводите, предоставляете или отправляете свои
персональные данные: ваше имя, адрес электронной почты, IP-адрес, адрес шифрования,
текст, код или другую информацию и материалы, вы должны убедиться, что
Пользовательский контент, предоставленный Вами на этом сайте или в любое другое
время, является достоверным, точным, актуальным и полным и что любое
Пользовательское содержимое, которое вы публикуете, загружаете или предоставляете
нам или через наш сайт, не нарушают права интеллектуальной собственности какой-либо
третьей стороны.
Мы не владеем, не контролируем и не поддерживаем какой-либо Пользовательский
контент, который передается, хранится или обрабатывается через наш сайт или
отправляется нам, и мы не несем ответственности за какой-либо пользовательский
контент. Вы несете единоличную ответственность за весь свой Пользовательский контент
и за использование любых интерактивных функций, ссылок или информации или
контента на нашем веб-сайте, и вы представляете и гарантируете, что:




вы владеете всеми правами интеллектуальной собственности (или получили все
необходимые разрешения) для предоставления вашего Пользовательского контента
и предоставления лицензий на этих условиях;
ваш Пользовательский контент не будет нарушать каких-либо соглашений или
обязательств по конфиденциальности;
ваш Пользовательский контент не будет нарушать, нарушать или не применять
какое-либо право на интеллектуальную собственность или другое право
собственности, в том числе право на гласность или неприкосновенность частной
жизни, любого лица или организации. Вы несете полную ответственность за
сохранение конфиденциальности вашего Пользовательского контента и любой
вашей непубличной информации. Кроме того, вы несете полную ответственность
за любые действия, которые происходят в вашей учетной записи (если таковые
имеются).

Вы соглашаетесь немедленно уведомить нас о любом несанкционированном
использовании вашего Пользовательского контента, учетной записи или любого другого
нарушения безопасности. Мы не несем ответственности за любые убытки, которые могут
возникнуть в результате того, что кто-либо еще использует ваш Пользовательский
контент или учетную запись, либо с вашими знаниями, либо без вашего ведома. Тем не
менее, вы можете нести ответственность за убытки, понесенные Сторонами Tavrida.io (как
определено ниже), или другую сторону из-за того, что кто-то еще использует ваш
Пользовательский контент или учетную запись.
Отправляя, загружая, вводя, предоставляя или предоставляя нам Пользовательский
контент, вы предоставляете Tavrida.io, её аффилированным лицам и любым необходимым
сублицензиатам неисключительное, всемирное, бессрочное, право и разрешение на
использование, воспроизведение, копирование, редактирование , изменять, переводить,
переформатировать, создавать производные работы, распространять, передавать,
публично выполнять и публично отображать ваш Пользовательский контент и
сублицензировать такие права другим. Вы должны немедленно обновить и сообщить нам
о любых изменениях в вашем Пользовательском контенте, обновив свои персональные

данные, связавшись с нами по электронной почте info@tavrida.io, чтобы мы могли
эффективно общаться с вами и предоставлять вам точную и актуальную информацию.
Несмотря на то, что мы не обязаны отображать, редактировать или контролировать
Пользовательский контент, мы оставляем за собой право и можем по своему усмотрению
удалить, экранировать или редактировать Пользовательский контент. Кроме того, если у
нас есть основания полагать, что существует вероятность нарушения безопасности,
нарушения или неправильного использования нашего веб-сайта или если вы нарушите
какие-либо из ваших обязательств по этим условиям или Политике конфиденциальности,
мы можем приостановить ваше использование нашего сайта в любое время и по любой
причине. Любое Пользовательское содержание, представленное вами на нашем сайте,
может быть доступно нам во всем мире.
Отказ от гарантий
ВСЕ ИНФОРМАЦИЯ, И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ НА НАШЕМ САЙТЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ» И
«КАК ДОСТУПНА» ОСНОВЫ И В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ДОПУСТИМОЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, TAVRIDA.IO
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ,
ТИХОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, И ГАРАНТИЙ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОТ КУРСА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ КУРСА ДЕЛА. ВЫ ЯВНО
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕГО САЙТА И УСЛУГ НА
ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ РИСКЕ. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО УСЛУГИ, КОТОРЫЕ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ, СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ И
ТРЕБОВАНИЯМ, БУДУТ НЕПРЕРЫВНЫМИ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ, БУДУТ
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БУДУТ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА, ЧТО
ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ ИЛИ ЧТО САЙТ ИЛИ СЕРВЕР БЕСПЛАТНО
ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ИЛИ ЧТО САЙТ ИЛИ
ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЭТО ДОСТУПНО, ИММУННЫ К АКТИВНОСТИ
ХАКЕРА, ЭЛЕКТРОННОГО ИЛИ НЕЭЛЕКТРОННОГО ТЕМПЕРАТУРЫ,
КОМПЬЮТЕРНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ТЕПЛА. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ ИЛИ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИХ
ПРАВИЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ПОЛНОТЫ,
ТЕКУЩЕЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИЛИ ИНОГО. ВЫ (И НЕ МЫ) ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ВСЕЙ СТОИМОСТИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ОБСЛУЖИВАНИЙ, РЕМОНТА ИЛИ
КОРРЕКЦИИ.
Некоторые юрисдикции не позволяют исключить определенные гарантии.
Соответственно, некоторые из приведенных выше исключений могут не относиться к вам.
Вопросы о наших Условиях использования
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно настоящего Соглашения,
вы можете связаться с нами по электронной почте в info@tavrida.io.

