ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) регулирует
отношения между Администрацией сайта http://in-blog.ru/ и Пользователем данного
сайта.
1.2. Использование сайта in-blog.ru означает, что Пользователь ознакомился с
Соглашением и принял все перечисленные в нем условия.
1.3. Администрация оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять и
удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.4. Пользователю надлежит самостоятельно проверять Соглашение на предмет наличия
в нем изменений.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ IN-BLOG.RU
2.1. Сайт предоставляет возможность пользоваться оказываемыми на нем услугами и их
последующими модификациями.
2.2. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной основе.
2.3. Содержание сайта защищено авторским правом.
2.4. В отношении
конфиденциальности.
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3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА IN-BLOG.RU
3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1. Пользоваться всеми имеющимися на сайте услугами.
3.1.2. Задавать вопросы, относящиеся к услугам:



по электронной почте admin@in-blog.ru
через форму «Контакты» сайта in-blog.ru.

3.1.3. Копировать информацию с сайта для личного пользования.
3.1.4. В любой момент изменить или удалить свои данные, обратившись к администрации
сайта:



по электронной почте admin@in-blog.ru
через форму «Контакты» сайта in-blog.ru.

3.2. Пользователь не имеет права:

3.2.1. Предпринимать действия, которые могут нарушить работу сайта.
3.2.2. Пытаться получить несанкционированный доступ к управлению сайтом и
предлагаемым на нем услугам.
3.2.3. Предпринимать действия, наносящие вред другим пользователям и/или третьим
лицам.
3.2.4. Использовать сайт для распространения информации рекламного характера без
согласия Администрации.
3.2.5. Побуждать к совершению действий, запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2.6. Публиковать содержимое сайта на других ресурсах без разрешения Администрации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Администрация сайта in-blog.ru не несет ответственности за:
5.1. Задержки или сбои в процессе использования сайта, вызванные техническими
неполадками или обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2. Проблемы, возникшие при использовании сайта из-за отсутствия у Пользователя
необходимых технических средств.
5.3. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения настоящего Соглашения.
6. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
6.1. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения Администрация вправе
заблокировать доступ к сайту без предварительного уведомления Пользователя.
6.2. При возникновении разногласий или споров между Администрацией и
Пользователем обязательным условием до обращения в суд является предъявление
письменной претензии. Получатель претензии обязан уведомить заявителя о результатах
ее рассмотрения в течение 30 календарных дней.
6.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, закрепленных действующим
законодательством Российской Федерации.
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