
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий Сайт, его Контент (в том числе, статьи, описание Товаров, посты, фото-, аудио-, 

видеоматериалы) и программное обеспечение, являются интеллектуальной собственностью их 

законного правообладателя – ООО «РусВинил», охраняются действующим законодательством РФ 

об интеллектуальной собственности. Доступ к материалам Сайта и их использование означает 

согласие Пользователя Сайта с изложенными ниже условиями. Пользователь, не желающий быть 

связанным настоящими условиями, должен покинуть Сайт и не использовать размещенные на нем 

материалы.  

Никакие права на Сайт, его Контент (в том числе, статьи, описание Товаров, посты, фото -, аудио-, 

видеоматериалы) и программное обеспечение не переходят к Пользователю в результате 

пользования Сайтом. Использование Контента (в том числе, статей, описания Товаров, постов, 

фото-, аудио-, видеоматериалов) и программного обеспечения, размещенных на Сайте, возможно 

только в рамках функционала Сайта, на условиях и в пределах, предусмотренных настоящими 

условиями, с предварительного письменного разрешения ООО «РусВинил».  В данном случае, под 

использованием понимаются воспроизведение, копирование, модификация, переработка, 

распространение, удаление, дополнение, опубликование, создание производных и  составных 

произведений, в целях осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли.  

При цитировании, копировании Контента (в том числе статей, постов, фото-, аудио-, 

видеоматериалов), Пользователь обязан указывать их законного правообладателя - ООО 

«РусВинил» и делать ссылку на Сайт. 

Загрузка Пользователем любых материалов на Сайт, которым предоставляется или может 

предоставляться правовая охрана в соответствии с законодательством РФ об интеллектуальных 

правах, является согласием Пользователя на использование Администрацией Сайта и/или его 

аффилированными лицами, данных материалов без встречного предоставления любым из законных 

способов, в том числе указанных в ст.1270 ГК РФ. 

Пользователю Сайта запрещено самостоятельно или с привлечением третьих лиц : 

-копировать (воспроизводить) в любой форме, любым способом, без предварительного 

письменного согласия Администрации Сайта Контент (в том числе, статьи, описание Товаров, 

посты. Фото-, аудио-, видеоматериалы), программное обеспечение и базы данных, включая любые 

их элементы, размещенные на Сайте и входящие в его состав; 

-вскрывать технологию, имитировать, дешифровать и производить иные действия с Сайтом;  

-создавать программные продукты и/или иные сайты с использованием Сайта, без 

предварительного разрешения законного правообладателя – ООО «РусВинил». 

Администрация Сайта не гарантирует отсутствия технических перерывов в работе Сайта. Сайт, его 

функционал, включая скрипты, приложения, Контент (в том числе, статьи, описание Товаров, 

посты, фото-, аудио-, видеоматериалы) и дизайн, предоставляются Пользователю в том виде, как 

есть, без каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий, или заверений какого-либо рода. 

Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем за задержки, перебои в 

работе и невозможность полноценного использования ресурсов Сайта, происходящее прямо или 

косвенно по причине действий или бездействий третьих лиц и/или неработоспособности 

информационных каналов, в том числе по аварийным причинам, находящихся за пределами 

собственных ресурсов Администрации Сайта, а также обусловливаться необходимым 

профилактическим ремонтом и обслуживанием оборудования, от которого зависит работа Сайта.  

Пользователь в полной мере должен осознавать, что Сайт может подвергаться техническим сбоям, 

хакерским атакам и другим видам вредоносных воздействий на Контент, работоспособность и 



функциональность Сайта. В этих случаях Администрация Сайта не гарантирует Пользователю 

бесперебойную работу Сайта. 

Ни при каких обстоятельствах, Администрация Сайта не несет ответственности перед 

Пользователем или третьими лицами за любой косвенный, случайный (неумышленный)  вред 

(ущерб), включая упущенную выгоду или потерянные сведения, вред чести, достоинству, деловой 

репутации, вызванные использованием Сайта и Контента (в том числе, статей, описания Товаров, 

постов, фото-, аудио-, видеоматериалов) Пользователем, даже если Администрация Сайта 

предупреждала о возможности такого вреда. 

Администрация Сайта не несет ответственности за качество, безошибочность и наличие 

вредоносных компонентов в программном и аппаратном обеспечении, используемых 

Пользователем для взаимодействия с Сайтом, серверах сети Интернет или предлагаемом 

Пользователю программном обеспечении. 

Ссылки на другие сайты (если применимо) представлены исключительно в информационных целях. 

ООО «РусВинил» не несет ответственности за и не выражает одобрения в отношении содержания 

этих сайтов или веб-страниц. ООО «РусВинил» не несет ответственности за возможные убытки или 

штрафные санкции, которые могут быть понесены или применены в связи со ссылками на те или 

иные сайты. 

Настоящий Сайт, его Контент (в том числе, статьи, описание Товаров, посты, фото-, аудио-, 

видеоматериалы) и программное обеспечение могут быть в любой момент изменены 

Администрацией Сайта без уведомления Пользователей. Использование Сайта после сделанных 

изменений автоматически означает согласие Пользователя с измененными условиями.  
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