Наши условия
Договор пользования
Это Договор пользования имеет непосредственное отношение к любому веб-сайту,
создаваемому и/или обслуживаемому компанией Hosting Solution Ltd., либо любого из ее
филиалов (далее по тексту «King Servers»).
Авторское право
С 2008г. все права компании King Servers охраняются законом. Разрешение на просмотр,
копирование, распечатку, и распространение материала на этом веб-сайте дается на
следующих условиях:
- этот материал может быть использован исключительно во внутренних, информационных и
некоммерческих целях;
- любое копирование всего материала или его части должно содержать данное уведомление
об авторском праве;
- вы можете создать гипертекстовую ссылку на веб-сайт компании King Servers на вашем вебсайте таким образом, что страница, на которой правильно размещена ссылка, имеет выход на
сайт компании King Servers. Однако это никоим образом не означает, что компания King Servers
является спонсором вашего сайта. Кроме того, без приобретения письменного разрешения
компании King Servers вы не имеете права переиздавать, перераспределять или делать копии
материалов сайта компании King Servers, которые являются составной частью ссылки, любым
другим способом, включая кадровую синхронизацию, либо другими похожими методами.
Любое другое использование всего материала либо его части в пределах этого веб-сайта
запрещено без специального письменного разрешения компании King Servers.
Содержание и Основание освобождения от ответственности.
Компания King Servers прилагает всевозможные усилия для наполнения этого сайта точной,
полной и актуальной информацией. Тем не менее, King Servers не гарантирует того, что
содержание этого сайта является точным, полным, актуальным и не содержащим технические
или типографические ошибки. Проверка информации до непосредственного опубликования ее
на сайте лежит на вас. Компания King Servers оставляет за собой право вносить изменения и
коррективы в любую информацию, находящуюся в пределах этого сайта, без
предварительного уведомления.
Некоторые ограничения касаются товаров и услуг. Определенные товары и услуги не являются
надежными на любом рынке, поэтому проконсультируйтесь с представителем вашего счета в
компании King Servers.

Доступ и использование этого сайта, а также всего контента на нем, находится под
ответственностью пользователя. Мы обеспечили доступ к некоторым другим сайтам всемирной
паутины исключительно для вашего комфорта, но компания King Servers не несет

ответственности за содержимое других сайтов. На свое усмотрение вы можете предпринимать
меры, чтобы быть уверенным в том, что все, что вы хотите использовать, не содержит вирусов
и червей, программы «троянский конь», а также других элементов разрушительного
характера.

КОМПАНИЯ KING SERVERS НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИЛИ
СКРЫТОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СЕБЯ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ.
НИ КОМПАНИЯ KING SERVERS, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН, ВОВЛЕЧЕННАЯ В РАЗРАБОТКУ,
ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТОГО САЙТА, НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА
ПРЯМОЕ, СЛУЧАЙНОЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЛИ НЕПРЯМОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ЛИБО
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В ВИДЕ НАКАЗАНИЯ, ЛИБО ЛЮБЫХ ДРУГИХ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА УБЫТКИ,
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ДОСТУПА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО НЕСПОСОБНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ САЙТ, ЛИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГИПЕРТЕКСТОВЫЙ ВЕБ-САЙТ, ЛИБО ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СОДЕРЖИМОМ ВСЕГО ВЫШЕСКАЗАННОГО, ЕСЛИ ТОЛЬКО
ЭТОТ УЩЕРБ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ЗЛОНАМЕРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ГРУБОЙ
НЕБРЕЖНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ KING SERVERS.
Уведомление об авторском праве, разработанное специально для ПО, размещенного
на этом сайте.
Любое программное обеспечение, которое является доступным для скачивания с этого сервера
(«ПО») является запатентованным продуктом компании King Servers и ее поставщиков.
Использование ПО регулируется лицензионным соглашением с конечным пользователем,
которое в случае необходимости сопровождает или идет вместе с ПО («Лицензионным
Соглашением»). Конечный пользователь сможет устанавливать любое ПО, которое будет
сопровождаться или будет оговорено Лицензионным Соглашением и только после того, как он
или она сначала согласятся со всеми условиями Лицензионного Соглашения. Если условия
Лицензионного Соглашения не будут оговариваться по-другому, то конечный пользователь
сможет использовать ПО исключительно только на своем персональном компьютер(ах) в
некоммерческих целях.

ПО становится доступным для загрузки и использования только конечными пользователями в
соответствии с Лицензионным Соглашением. Любое воспроизведение либо перераспределение
ПО, производимое не в соответствии с Лицензионным Соглашением, открыто запрещается
законодательством и может послужить результатом к жестким гражданским и криминальным
штрафам. Нарушители будут преследоваться по закону с максимальной строгостью.

БЕЗОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ, КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО НА ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
СЕРВЕР ИЛИ ТЕРИТОРРИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТКРЫТО ЗАПРЕЩЕНО, ТОЛЬКО ЕСЛИ ТАКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В
ПРЯМОЙ ФОРМЕ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ , СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЭТО
ПО.
КРОМЕ ТОГО, ЧТО ОГОВАРИВАЕТСЯ В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ, КОМПАНИЯ KING SERVERS
ЭТИМ ПУНКТОМ СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКИЕ ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ПО,
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ
ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ.

Торговые марки.
King Servers и логотип King Servers являются фирменным знаком компании King Servers. Товары
и имена сервиса компании King Servers являются отличительными знаками этой компании.
Отсутствие идентификационных знаков или отметок принадлежности собственности на
товарах третьих сторон не должно рассматриваться как какие-либо притязании на права со
стороны компании King Servers.
Предложения
Все комментарии, предложения или любая другая информация, посылаемая пользователем,
компании King Servers («Предложения») будут доставляться без каких-либо ограничений или
обязательств со стороны компании King Servers и не будут подлежать конфиденциальности.
Все Предложения будут вноситься в соответствии с принципами, изложенными в Принятых
Правилах Пользования компании King Servers. Пользователь передает все права на
интеллектуальную собственность компании King Servers, что касается Предложений.
Согласие на Мониторинг
Компания King Servers ни в коей не мере не обязана заниматься мониторингом материала,
хранящегося или пересылаемого на этот сервер. Однако, любой, кто пользуется этим
сервером, соглашается с тем, что компания King Servers имеет право периодически проверять
контент сервера для того, чтобы: 1) устанавливать насколько он соответствует всем законам,
правилам или другим правительственным требованиям, а также условия его использования; 2)
эффективно управлять сервером или для защиты себя и своих пользователей. Компания King
Servers оставляет за собой право изменять, отклонять или уничтожать любой материал,
который она по собственному усмотрению считает неприемлемым или таким, который
нарушает законодательство или условия данного соглашения. Речь идет о материале,
находящимся или передаваемом на этот сервер.
ТОЛЬКО авторизированные пользователи имеют право использовать системы и приложения с
управлением доступа компании King Servers. Пользователь, вовлеченный в деятельность,
будет контролироваться в целях эффективного управления и безопасности. Любой,
пользующийся этими системами и приложениями, дает свое согласие на такой мониторинг и
на использование любых доказательств несанкционированного доступа, использования либо
изменения в целях криминального преследования.
Разрешение споров
Любые споры, возникающие в результате использования веб-сайта компании King Servers,
могут быть разрешены судебными инстанциями г. Бийск, Россия. Они будут руководствоваться
внутренними законами России (в тех случаях, когда речь не будет идти о нарушении
международного законодательства).
С нами можно связаться по электронной почте: info@king-servers.com по все вопросам,
касающимся Договора пользования или любым другим вопросам, имеющим отношение к
компании King Servers.

