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Условия использования и правила перепечатки материалов

Определения

«Сайт digitalresearch.ru» — проект, поддерживаемый ООО «Диджитал Рисеч». «Посетитель» 
означает любого индивида, осуществляющего и использующего соединение для доступа и 
использования сайтаdigitalresearch.ru.

Общие положения

Эти условия определяют принципы и условия, которыми определяется использование сайта 
digitalresearch.ru посетителем. Используя сайт digitalresearch.ru посетитель прямо выражает своё 
согласие с ними.

ООО «Диджитал Рисеч» имеет право в любое время по своему усмотрению изменить любую из 
возможностей или услуг, предоставляемых на сайте digitalresearch.ru или требования к 
оборудованию и оснащению, требуемому для использования сайта.

Поведение посетителей

Посетители сайта обязаны использовать его только в разрешённых законом целях. Посетитель не 
должен размещать на сайте или передавать через него любые материалы, нарушающие права 
других посетителей, которые могут быть сочтены оскорбительными и нарушающими права и 
чувства других посетителей или провоцирующие на нарушение закона или оскорбительное 
поведение, а также материалы, содержащие рекламу.

Сайт digitalresearch.ru содержит материалы, защищаемые авторским правом, торговые марки и 
другую проприетарную информацию. Все содержание сайта защищается законодательством 
Российской Федерации об авторском праве. 

ООО «Диджитал Рисеч» владеет авторским правом как на сами материалы, так и на их 
размещение и организацию. 

Посетитель сайта не в праве изменять, публиковать, передавать, участвовать в передаче или 
продаже, создавать произведения на основе или в любой другой форме использовать информацию 
с сайта без прямого на то письменного разрешения ООО «Диджитал Рисеч».

Посетитель может скачивать материалы этого сайта исключительно для личного использования. 
Образовательные учреждения (государственные школы, институты, университеты) могут 
скачивать и изготавливать несколько копий с материалов сайта для использования в 
образовательном процессе. 

Использование материалов сайта в других целях запрещено и будет преследоваться по закону.

В случае разрешенного представителями ООО «Диджитал Рисеч» использования ее материалов, 
копирование, распространение или публикация материалов, защищенных авторским правом, 
запрещается, если при этом изменяется или удаляется информация о торговой марке и отметка об 
авторском праве.

Скачивание материалов с сайта digitalresearch.ru не предоставляет посетителю прав собственности 
над ними.

Письменного разрешения на использование новостей компании и бесплатных информационных 
бюллетеней не требуется при сохранении информации об их авторстве.
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Посетители обязаны не размещать на этом сайте любые материалы, защищаемые 
законодательством об авторских правах без явного разрешения на то владельца авторских прав, 
торговой марки или другого права собственности. Посетитель, разместивший подобный материал, 
будет единственно ответственен за нарушение авторского права и прав собственности, вызванное 
этим поступком.

Размещая материалы в открытых областях этого сайта, посетитель автоматически подтверждает и 
гарантирует, что автор и владелец прав на данный материал явно разрешил ООО «Диджитал 
Рисеч» безвозмездное, бессрочное, безотзывное, неисключительное право и разрешение на 
использование, воспроизведение, изменение, публикацию, перевод и распространение такого 
материала (полностью или частично), и/или включение его в другие материалы в любой форме и 
любыми средствами. 

Посетитель также разрешает этим другим посетителям получать доступ, просматривать, хранить и 
копировать в личных целях эти материалы.

Гарантии.Ограничение ответственности

Посетитель прямо соглашается, что использует сайт digitalresearch.ru на свой собственный риск.

Ни ООО «Диджитал Рисеч», ни его партнеры или сотрудники не гарантируют бесперебойной и 
безошибочной работы сайта digitalresearch.ru; также они не гарантируют, что таковыми будут как 
результаты, полученные в ходе использования сайта, как и точность и применимость его 
материалов.

Услуги сайта digitalresearch.ru предоставляются по принципу «как есть» («as is») без гарантий 
любого рода, как прямых, так и косвенных.

Ни в каком случае ни ООО «Диджитал Рисеч», ни любой индивид или организация, вовлеченная в 
его создание, не могут быть привлечены посетителем к ответственности за любые последствия, 
прямой или косвенный ущерб, принесённый вследствие использования сайта digitalresearch.ru.

Ни ООО «Диджитал Рисеч», ни организации и частные лица, предоставляющие ей информацию не 
могут быть привлечены посетителем к ответственноости как за неточности, ошибки или другие 
недостатки в поставляемой информации и материалах, за её неаутентичность или 
несвоевременность, так и за потери, вызванные ими.

Ни ООО «Диджитал Рисеч», ни его партнеры или сотрудники не принимают на себя обязательств 
отвечать за потери любого рода, понесенные третьей стороной и не отвечают за последствия 
решений, принятых на основе предоставленной информации.

Отслеживание содержания

ООО «Диджитал Рисеч» оставляет за собой право отслеживать содержание сайта digitalresearch.ru,
в том числе его публичных разделов, таких как форумы и чаты, чтобы устанавливать соответствие 
размещаемых материалов настоящим условиям и законодательству.

ООО «Диджитал Рисеч» оставляет за собой по своему усмотрению право редактировать, удалять, 
отказывать в размещении материалам, которые будут сочтены нарушающими эти условия или 
закон.

Изменение условий

ООО «Диджитал Рисеч» оставляет за собой право как изменить настоящие условия, так и ввести 
новые. Подобные изменения вступают в силу с момента их размещения на сайте digitalresearch.ru.
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Использование посетителем материалов сайта после изменения условий автоматически означает 
их принятие.

Содержание, поставляемое третьей стороной

Часть информации, доступной на этом сайте, поставляется третьей стороной.
Любые мнения, советы, утверждения, услуги, предложения или же другая информация или 
содержание, предоставленное третьей стороной, или другими посетителями сайта, принадлежат 
соответственно им, а не ООО «Диджитал Рисеч».

ООО «Диджитал Рисеч» отказывается предоставлять какие-либо связанные с ними гарантии и 
условия, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь только ими) любые 
гарантии собственности, безвредности, пригодности для определенной цели, точности или 
полноты ответов и результатов, отсутствия небрежности или достаточной квалификации, 
спокойного владения, спокойного пользования правом и соответствия описанию.

Посетитель принимает на себя весь риск, связанный с использованием или качеством этих 
материалов, если иное не оговорено их поставщиками.

ООО «Диджитал Рисеч» не принимает ответственности за любые последствия или ущерб, 
вызванный использованием посетителем сайта сведений и материалов, полученных здесь.

Оценка качества информации, полученной здесь, ее полноты и применимости является 
обязанностью посетителя.


