Пользовательское соглашение
Ваше согласие
Настоящий веб-сайт принадлежит Акционерному Обществу «Проект «Свежий Хлеб».
АО «Проект «Свежий Хлеб» использует этот сайт и предоставляет вам доступ к нему для
информационных целей. Посещая этот сайт или используя его, вы соглашаетесь на
настоящие Условия использования и подтверждаете свое согласие с нашей Политикой
конфиденциальности. Если вы не согласны с Условиями использования и Политикой
конфиденциальности, вы не можете пользоваться данным сайтом.
Условия использования сайта
Если не указано иного, данный сайт предоставлен для вашего личного некоммерческого
использования. Вы не можете изменять, копировать, распространять, передавать,
показывать, выполнять, воспроизводить, издавать, лицензировать, создавать производные
работы или продавать любую информацию, программное обеспечение, продукты или
услуги, полученные на сайте. Вы можете показывать и, используя электронные средства,
копировать, скачивать и распечатывать фрагменты материалов, содержащихся на сайте,
для вашего собственного некоммерческого использования, при условии, что вы не будете
изменять или удалять какие-либо уведомления об авторском праве, торговой марке или
другие указания на право собственности. Любое другое использование материалов,
приведенных на сайте, включая, но не ограничиваясь, модификацию, воспроизводство,
распределение, переиздание, показ или передачу содержания этого сайта, без
предшествующего письменного разрешения компании «Проект «Свежий Хлеб»,
запрещается.
Любой материал, который вы скачиваете с сайта, включая, но не ограничиваясь,
программное обеспечение, файлы, графику, данные или любые другие данные,
принадлежит компании «Проект «Свежий Хлеб» или ее лицензиарам. Когда вы
скачиваете эти материалы, «Проект «Свежий Хлеб» предоставляет их Вам по лицензии,
которая является отзывной. «Проект «Свежий Хлеб» сохраняет полное право
собственности на программное обеспечение и на все связанные с этим права
интеллектуальной собственности. Вы не можете распространять или продавать эти
материалы, а также проводить переконструирование, обратное ассемблирование или
иначе преобразовывать их в любую другую форму, пригодную для использования
человеком.
Предоставляемые Вами материалы
Вы подтверждаете, что несете ответственность за любой предоставляемый Вами
материал, включая ответственность за такие аспекты как законность, надежность,
уместность, подлинность и авторское право в отношении любого такого материала. Вы не
можете направлять на сайт, распространять или иначе публиковать через него любые
материалы, содержание которых является клеветническим, дискредитирующим,
непристойным, угрожающим, нарушающим права на неприкосновенность частной жизни
или гласность информации, оскорбительным, незаконным или иначе нежелательным, или
которое может являться уголовным преступлением или поощрять таковое, нарушать права
любого лица или иначе быть основанием для возникновения ответственности или
нарушать любой закон. Вы не можете направлять на сайт информацию коммерческого
содержания.
Компания «Проект «Свежий Хлеб» и уполномоченные им лица вправе свободно

копировать, раскрывать, распространять, инкорпорировать и иначе использовать
материалы, которые вы ей предоставляете, для любых и всех коммерческих или
некоммерческих целей, без какого-либо обязательства предоставлять компенсацию вам
или другим лицам за такие материалы.
Отказ
КОМПАНИЯ «Проект «Свежий Хлеб» НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ
ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ
СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО САЙТА. ДАННЫЙ САЙТ И МАТЕРИАЛЫ, ИНФОРМАЦИЯ,
УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОМ САЙТЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ТЕКСТ, ГРАФИКУ И ОТСЫЛКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. В САМОЙ ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ,
ДОПУСТИМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
КОМПАНИЯ «Проект «Свежий Хлеб» ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КАКИЕЛИБО ГАРАНТИИ, БУДЬ ТО ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЙ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ИЛИ В ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. КОМПАНИЯ «Проект «Свежий Хлеб» НЕ ДЕЛАЕТ
НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОГО,
ЧТО ФУНКЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ НА САЙТЕ, БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НЕПРЕРЫВНО
ИЛИ БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ ОШИБОК, ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ИЛИ
ЧТО ДАННЫЙ САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ДОСТУП К САЙТУ, НЕ
ИМЕЕТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ. КОМПАНИЯ «Проект
«Свежий Хлеб» НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ЭТОМ САЙТЕ В
ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ИХ ПОЛНОТЫ, ПРАВИЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ,
АДЕКВАТНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ
ПРОЧЕГО. В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕУКАЗАННОМУ, ИМЕННО ВЫ (А НЕ
КОМПАНИЯ «Проект «Свежий Хлеб») БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ ПО
НЕОБХОДИМОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЮ. В
НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЗАКОН НЕ РАЗРЕШАЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПОДОБНЫЙ
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ПОЭТОМУ ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ПРАВОВАЯ
ОГОВОРКА МОЖЕТ БЫТЬ В ОТНОШЕНИИ К ВАМ НЕПРИМЕНИМА.
Ограничение ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОМПАНИЯ «Проект «Свежий Хлеб» НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ,
ШТРАФНЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ, ТИПИЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ
ИЛИ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ «Проект «Свежий Хлеб» БЫЛА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УВЕДОМЛЕНА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ЛИБО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА, ЛИБО ИЗ-ЗА
НЕБРЕЖНОСТИ, ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРИЧИНЫ, НА
ОСНОВАНИИ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕСПОСОБНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИИ, УСЛУГ, ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ,
ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ САЙТЕ. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНИМЫ
НЕСМОТРЯ НА ЛЮБУЮ НЕУДАЧУ В ДОСТИЖЕНИИ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ЛЮБОГО
ОГРАНИЧЕННОГО СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. ТАК КАК В НЕКОТОРЫХ

ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ
НА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ИЛИ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ УБЫТКИ, ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ
БЫТЬ В ОТНОШЕНИИ К ВАМ НЕПРИМЕНИМЫ.
Компенсация ущерба
Вы соглашаетесь возмещать убытки, обеспечивать непривлечение к ответственности
компании «Проект «Свежий Хлеб», ее должностных лиц, директоров, служащих, агентов,
лицензиаров и поставщиков и защищать от всех потерь, расходов, убытков и затрат,
включая соответствующие гонорары адвокатов и судебные издержки, возникающие в
результате любого нарушения этих условий или любой деятельности, связанной с вашей
учетной записью в сети Интернет (включая, без ограничения, небрежное или
неправомерное поведение), допущенных вами или любым другим лицом, получающим
доступ к сайту через использование вашей учетной записи в сети Интернет.
Ссылки на другие сайты
Данный сайт может обеспечивать доступ к другим интернет-сайтам. Компания «Проект
«Свежий Хлеб» не контролирует работу этих сайтов, и вы обращаетесь к ним
исключительно на ваш собственный риск. Компания «Проект «Свежий Хлеб» также не
подтверждает и не одобряет никаких продуктов или информации, предлагаемых на других
сайтах, доступ к которым вы получаете через связи на данном Сайте. Чтобы определить,
находитесь ли вы по-прежнему на сайте компании «Проект «Свежий Хлеб» или перешли
на другой веб-сайт, проверьте адрес URL в вашем браузере.
Юрисдикция
Компания «Проект «Свежий Хлеб» контролирует работу и использует этот сайт из
российского отделения компании. Мы никоим образом не гарантируем и не даем
оснований предполагать, что материалы сайта могут быть использованы за пределами
Российской Федерации. Если вы используете сайт за пределами РФ, только вы несете
ответственность за соблюдение любых применимых местных законов. Вы не можете
использовать или экспортировать материалы данного сайта в нарушении экспортного
законодательства и других нормативных актов. Любая претензия, касающаяся веб-сайта
или вашего использования его, будет регулироваться конкретными законами РФ,
несмотря на противоречия их правовых положений, и вы соглашаетесь с тем, что
юрисдикцией и территориальной подсудностью для любого судебного разбирательства,
возникающего прямо или косвенно из использования данного сайта или как-либо
связанного с таковым, будут обладать судебные органы Российской Федерации.
Изменение веб-сайта и настоящих Условий использования
Предоставляя материалы на данном сайте, компания «Проект «Свежий Хлеб» не обещает,
что эти материалы останутся доступными вам. Компания «Проект «Свежий Хлеб» вправе
в любое время прекратить работу данного сайте, будь то полностью или частично, без
какого-либо уведомления вас об этом. Компания «Проект «Свежий Хлеб» также оставляет
за собой право изменять основные и дополнительные условия и уведомления, с учетом
которых она предоставляет доступ к этому сайту, и ваше использование данного Раздела
после любых таких изменений будет считаться подтверждением вашего согласия на такие

измененные Условия использования. Вы согласны регулярно просматривать такие
Условия использования, чтобы проверить, не были ли в них внесены какие-либо
изменения.
Прекращение действия этого Соглашения
Настоящее Соглашение остается в силе до прекращения его действия любой стороной. Вы
вправе прекратить действие Соглашения в любое время, уничтожив все материалы,
полученные с этого сайта, а также всю связанную с этим документацию, все копии и
инсталляции. Компания «Проект «Свежий Хлеб» может прекратить действие настоящего
Соглашения в любое время без уведомления вас о том, что вы, по ее мнению, нарушаете
какие-либо условия данного Соглашения. При прекращении действия Соглашения вы
должны уничтожить все материалы.
Прочие условия
Если любое условие этого Соглашения будет признано незаконным, недействительным
или неосуществимым, остальные условия Соглашения останутся в силе. Этот документ
представляет полное Соглашение между вами и компанией «Проект «Свежий Хлеб» в
отношении всех аспектов вашего использования данного Сайта.

