ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА MIXMAG.IO
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее соглашение, прежде чем начать
пользоваться сайтом.
Прошли вы регистрацию или нет, вы обязаны соблюдать условия соглашения,
заходя на этот сайт. В случае, если вы не согласны с условиями соглашения,
вы не можете пользоваться сайтом.
Пользователь несёт ответственность за нарушение данного соглашения в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация
сайта оставляет за собой право в любое время изменить условия настоящего
соглашения. Пользователь принимает на себя обязательство своевременно
знакомиться с изменениями условий.
Регистрируясь на сайте, пользователь подтверждает свое полное согласие с
условиями настоящего соглашения. После регистрации на сайте пользователь
остается ответственным за хранение своего пароля для доступа к сайту в
тайне. В том случае, если пароль для доступа к учетной записи был утерян
пользователем или стал известен другим лицам, помимо пользователя,
пользователь обязан незамедлительно сменить свой пароль на новый.
Персональная информация, предоставляемая пользователями, будет
использоваться только в соответствии с политикой конфиденциальности,
установленной администрацией сайта. Политика конфиденциальности не
распространяется на сайты третьих лиц. Информация о пользователе,
полученная через основные социальные сети при регистрации пользователя
на сайте, используется исключительно для улучшения работы сайта, удобного
и бесперебойного взаимодействия пользователя с сайтом, и не передается
третьим лицам. Исключения составляют случаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Администрация имеет право в любое время удалить любые данные, которые
оставляет пользователь, и учетные записи без объяснения причины.
Администрация сайта вправе удалить любой контент, размещенный
пользователем — любой текст, фотографию, гиперссылку, комментарий без
уведомления и объяснения причин.
Администрация cайта не занимается рассмотрением и разрешением споров и
конфликтных ситуаций, возникающих между пользователями cайта.
Администрация сайта не несет ответственности за мнения пользователей,
выраженных на сайте.
Пользователь сайта не имеет права размещать на сайте контент — текст,
фотографии, гиперссылки, комментарии, если заведомо известно, что
размещение такого контента принесёт убытки, моральный вред, ущерб
деловой репутации, а также, если его размещение нарушает чьи-либо права.
В случае нанесения ущерба третьим лицам, другим пользователям или сайту
пользователь обязуется возместить причиненный ущерб в полном объёме в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения пользователем условий настоящего соглашения, либо

	
  
действующего законодательства Российской Федерации, администрация
сайта будет вынуждена воспользоваться своим правом передачи контактных
данных, IP адреса, любой другой информации заинтересованным лицам.
Пользователь обязуется не размещать на сайте любую информацию (текст,
фотографии, гиперссылки, комментарии), нарушающую законодательство,
содержащую угрозы и оскорбления, дискредитирующую других лиц,
нарушающую права граждан на частную жизнь или публичный порядок,
носящую характер непристойности; нарушающую в той или иной степени честь
и достоинство, права и охраняемые законом интересы других лиц;
способствующую или содержащую призывы к разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной розни, содержащую попытки разжигания
вражды или призывы к насилию; а также иные материалы, которые побуждают
других лиц на противоправное поведение, влекущее уголовную, гражданскоправовую и иную ответственность или каким-либо образом нарушающее
положения законодательства.
На весь контент, публикуемый на сайте, распространяется действие
авторского права. Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом,
товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, включая, но не
ограничиваясь, тексты, фотографии, видеоматериалы, графические
изображения, музыкальные и звуковые произведения. Без предварительного
согласия владельцев соответствующих прав запрещается использовать,
воспроизводить, распространять любым способом, копировать, публично
показывать, передавать в эфир для всеобщего сведения, переводить,
переделывать, или использовать любым иным способом в каких-либо иных
целях контент сайта. К лицам, нарушающим имущественные и личные
неимущественные права и законные интересы авторов и правообладателей,
могут быть применены меры гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае получения разрешения на копирование, распространение,
публикацию или иное использование материалов сайта, охраняемых
авторским правом, такое копирование, распространение, публикация или иное
использование не допускается без уведомления о принадлежности авторского
права либо с изменением или исключением имени автора и/или товарного
знака.
Администрация сайта предпринимает все меры, направленные на защиту
авторских прав всех объектов интеллектуальной собственности, размещаемых
на сайте. В случае наличия обстоятельств, свидетельствующих о нарушении
авторских прав либо свидетельствующих о наличии неуважительного
отношения, администрация сайта оставляет за собой право ограничения
доступа пользователям в целях защиты объектов интеллектуальной
собственности. В случае наличия у пользователя информации,
свидетельствующей о нарушении авторских прав на сайте, или если сайт
содержит ссылки на другой сайт, который содержит подобные материалы,
пользователь вправе сообщить администрации данную информацию.
Помимо подключения к серверам сайта через HTTP-запросы с помощью веббраузера пользователь не должен пытаться получить доступ к серверам сайта

	
  

с помощью любых иных средств, включая, но не ограничиваясь
использованием паролей администратора, под видом администратора во
время пользования сайтом или другим способом.
Администрация сайта не рецензирует и не обязательно одобряет содержимое
всех сайтов, на которые имеются ссылки с этого сайта, и не несет
ответственности за содержание или действия любых других сайтов, на
которые ссылается этот сайт. Переход на любой другой сервис или сайт с
этого сайта выполняется на риск пользователя.
Пользователь выражает свое согласие с тем, что контент сайта может
сопровождаться рекламой без какого-либо дополнительного уведомления
пользователя и без каких бы то ни было компенсаций. При этом пользователь
обязуется не препятствовать демонстрации рекламы. Пользователь обязуется
не размещать на сайте и не направлять через/посредством сайта материалы,
являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения
предварительного согласия администрации сайта. Пользователь обязуется не
использовать сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых
товаров и услуг включая, но не ограничиваясь, стимулированием
пользователей к подписке на другую систему интерактивного обслуживания,
являющуюся конкурентом сайта. Реклама в комментариях запрещена. Если
пользователь желает прорекламировать что-либо на сайте, пользователю
необходимо обратиться в рекламную службу сайта.
Подписываясь на рассылку, пользователь соглашается получать
информационные, новостные и рекламные рассылки от администрации на
указанный адрес электронной почты.
В случае несогласия с любым пунктом cоглашения, пользователь не имеет
права использовать возможности сайта и посещать страницы, расположенные
в области доменных имен http://www.mixmag.io/

