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Соглашение с пользователем

СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Преамбула
Соглашение имеет целью установление доверительных отношений между пользователем (в дальнейшем – пользователь) и авторами Интернет-проекта "ОБЖ.РФ" (в дальнейшем – авторы). Соблюдение условий этого соглашения имеет целью снизить возможные взаимные издержки при пользовании информационными ресурсами (в дальнейшем –
ресурсы) Интернет-проекта "ОБЖ.РФ" (в дальнейшем - проект), а также другими информационными продуктами, распространяемыми в рамках проекта (в дальнейшем - продукты).
Под ресурсами проекта понимается любая информация (аудио, видео, текст в любом
формате) размещенная на страницах любого уровня домена http://обж.рф/. В содержании ресурсов или продуктов наличие ссылки на это соглашение необязательно.
1. Общие положения
1.1. Соглашение имеет юридическую силу в отношении авторов и пользователя ресурсов.
1.2. На основании этого соглашения пользователь имеет свободный доступ к ресурсам
проекта за исключением ресурсов, пользование которыми доступно исключительно после
выплаты авторского вознаграждения и/или предполагают заключение дополнительного
соглашения.
1.3. Если пользователь находит условия данного соглашения неприемлемыми для себя, то он может без уведомления авторов отказаться от пользования ресурсами и продуктами проекта.
1.4. Авторы, при возникновении в будущем каких либо новых условий, оставляют за
собой право вносить в текст соглашения изменения и дополнения без предварительного
уведомления и согласования с пользователем.
2. Основные условия
2.1. Интернет-проект "ОБЖ.РФ" является собственностью Гафнера Василия Викторовича. Все вопросы пользования ресурсами проекта (в том числе, - спорные), разрешаются
в рамках юрисдикции Российской Федерации. Авторские права Гафнера В.В. и его соавторов защищены Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами и законами России и других государств.
2.2. Любая информация, содержащаяся в ресурсах проекта и продуктах, имеет исключительно рекомендательный характер.
2.3. Гафнер Василий Викторович, его соавторы, партнёры и сотрудники проекта, физические и юридические лица, так или иначе участвующие в создании, поддержании и обновлении проекта и продуктов не ответственны за действия или бездействие пользователя, действия или бездействие третьих лиц, перечисленные в пункте 2.4 данного соглашения.
2.4. Речь идёт о любом поведении пользователя или другого лица под впечатлением
сведений, полученных от ресурсов и/или из продуктов проекта, а также в результате использования пользователем или другим лицом ресурсов и продуктов проекта.
2.5. Ограничения ответственности, закреплённые в данном соглашении, распространяются на любые издержки и потери, явившиеся результатом вышеозначенного поведения
(в том числе издержки и потери третьих лиц), включая, но не ограничиваясь: любую потерю доброжелательности и репутации, моральные и материальные издержки, ущерб здоровью, потерю ресурсов любого вида.
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