ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЙ
САЙТА MORDOR-RP.RU
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение об «Отказе от ответственности и гарантий» (далее – Положение) является
официальным Положением Сайта MORDOR-RP.RU (далее – Сайт), который оказывает услуги
доступные для пользователей Сайта (далее - Пользователь) после прохождения процедуры регистрации.
Настоящее Положение регламентирует объем ответственности и гарантий, которые предусмотрены ИП
Баскаков Владимир Вячеславович (далее - Администрацией Сайта), в процессе использования
Пользователями его функциональных возможностей.
Используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с настоящим документом и
установленными условиями, а также принимает всю ответственность, которая может быть возложена
на него в рамках использования Сайта.
Администрация Сайта определила следующие положения и нормы, которые регулируют порядок
использования Сайта,
а также объемы дополнительной ответственности его Пользователей
Администрации Сайта:
и
Администрация Сайта не несет ответственность за сохранность загруженных Пользователем данных и
информации.
Администрация Сайта не отвечает
предоставленных Пользователями.

за

достоверность (актуальность) данных,

Администрация Сайта не гарантирует, что программное обеспечение, серверы и компьютерные сети
используемые Сайтом свободны от ошибок и вредоносных программ. Сайт не несет ответственности
случае если использование повлекло за собой утрату данных или порчу оборудования.
Администрация Сайта не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе Сайта и
ими потерю информации. Администрация Сайта не несет ответственности за любой
ущерб
Пользователя, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению
вызванный или связанный с использованием Сайта. Переход к сайтам третьих лиц, установка программ
потребление услуг третьих лиц осуществляется Пользователем на свой риск.
Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности или каких-либо обязанностей за
причиненный Пользователю ущерб в результате взаимодействия с размещенной на Сайте рекламой, в
случае ее наличия на страницах Сайта.
Ответственность за информацию, размещенную в Сайте, несет лицо, предоставившее данную информацию.
Администрация Сайта не несет ответственность за любой ущерб который может быть
Пользователю, включая потерю данных, информации или прекращением функционирования Сайта.
Ни при каких обстоятельствах Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователями или
перед любыми третьими лицам за любой ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные,
жизни и здоровью, чести, достоинства, вред достоинству или деловой репутации, явившийся
результатом Сайта, содержимого Сайта или использования иных материалов, к которым Пользователи или
иные лица с помощью Сайта получили, даже если Администрация предупреждала или указывал на
возможность такого вреда.
Администрация Сайта не несет ответственности по обязательствам, о которых не было договорено между
Пользователем и Администрацией Сайта.
Администрация Сайта не несет ответственности по обязательствам, возникающим между Пользователями и
третьими лицами.
Администрация Сайта не несет ответственности за убытки и вред, причиненных Пользователю в результате
использования Сайта.
Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн (изображения),
авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются в Сайте, принадлежат
правообладателям интеллектуальных прав. Администрация Сайта не несет ответственность за нарушение
Пользователями законных интересов и прав третьих лиц, но всевозможно содействует решению возникших
спорных ситуаций.
Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем либо
группой Пользователей правил использования Сайта или его составных частей, не лишает
Администрацию Сайта права предпринять соответствующие действия в защиту интересов
Администрации Сайта или Пользователей позднее.

в

Компоновка страниц Сайта, логотип, графики и рисунки, размещенные Администрацией Сайта (за
исключением контента, загружаемого Пользователями), защищены авторским правом.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», ТО ЕСТЬ БЕЗ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА И
ПРИГОДНОСТИ СЕРВИСА ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ. СЕРВИС НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕСПРЕРЫВНО И БЕЗОШИБОЧНО. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ (И ЭТО
ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН
ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ К СЕРВИСУ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ НИХ НА ВРЕМЯ ИЛИ
НАВСЕГДА, УДАЛИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
В СЕРВИСЕ. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВИТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ
ГАРАНТИРУЕТ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЧНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ, БЕЗВРЕДНОСТЬ И
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА СТОРОННИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ, ССЫЛКИ НА
КОТОРЫЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ
В РАМКАХ СЕРВИСА. ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПО УКАЗАННЫМ ССЫЛКАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОСОЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЙСТВУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ
СОХРАННОСТЬ КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В СЕРВИСЕ, ПОЭТОМУ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОХРАНЕНИИ КАКОГО-ЛИБО КОНТЕНТА, РАЗМЕЩЕННОГО В
РАМКАХ СЕРВИСА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНЫМИ СПОСОБАМИ СОХРАНЕНИЯ
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ИСПОЛЬЗУЕТ СЕРВИС НА
СВОЙ СТРАХ И РИСК. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В РАМКАХ СЕРВИСА, БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ КРИТЕРИЯМ ДОСТОВЕРНОСТИ, ТОЧНОСТИ И
АКТУАЛЬНОСТИ. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО РАЗМЕЩАЕМАЯ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ИНФОРМАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛИБО
УБЫТКИ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Пользователь, размещая на Сайте контент, предоставляет Администрации Сайта и другим Пользователям
Сайта неисключительную безвозмездную лицензию на весь срок действия исключительного права для
использования контента, размещенного Пользователем в Сайте, на территории всего мира, включая
воспроизведение, распространение, переработку, публичный показ и доведение (сообщение) до всеобщего
сведения контента.
Пользователь гарантирует, что обладает необходимыми правами и разрешениями для предоставления
указанной в настоящем разделе ограниченной лицензии, и в случае нарушения настоящей
гарантии Пользователь возмещает Администрации Сайта и/или соответствующему третьему лицу
причиненные в связи с этим нарушением убытки в полном объеме.
Администрация Сайта настоящим предоставляет Пользователю неисключительную безвозмездную
лицензию, не подлежащую переуступке, для использования на территории всего мира программного
обеспечения, предоставляемого Сайтом, исключительно в целях использования Пользователем
функциональных возможностей Сайта.
Указанная лицензия предоставляется Пользователю на неопределенный срок до момента прекращения
обеспечения Сайтом его функционирования.
Пользователь обязуется не воспроизводить, не копировать, не продавать, не перепродавать и не
распространять никаким иным способом какую-либо часть Сайта.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В максимально допустимой применимым законом степени Администрация Сайт не несет ответственност ь
за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду, моральный вред, понесенные Пользователем в связи
с использованием Сайта или невозможностью его использования, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи
с:
- размещением сообщений, контента или ссылок на сторонние интернет-ресурсы, нарушающие
требования применимого законодательства и/или права третьих лиц;
- потреблением недостоверной и/или неактуальной и/или причиняющей моральный вред и/или
иной противоречащей применимому законодательству информации, размещенной другими Пользователями;
- потерей Пользователем какой - либо информации, используемой в рамках Сайта;
- не выполнением или выполнением не в полном объеме договорных обязательств Пользователем.

В случае если Пользователь нарушил нормы настоящего Положения или иные документы Сайта
Пользователь возмещает Администрации Сайт все причиненные в связи с этим убытки в полном объеме.
Администрация Сайта не приобретает прав и не несет обязанностей по сделкам заключенным
Пользователем с третьим лицом, даже в том случае если Администрация Сайта была упомянута в данной
сделке, а равно, если третье лицо так же является пользователем Сайта или заключение сделки связано с его
использованием.
За использование Сайта способом, не предусмотренным настоящим соглашением, либо иным образом
за пределами прав, предоставленных договором, Пользователь несет ответственность за
нарушение исключительного права Администрации Сайта, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
Пользователь несет ответственность за все обращения к Сайту и действия, предпринятые им с
использованием предоставленных Сайтом технических возможностей, и вследствие этого принимает на себя
полную ответственность и возможные риски, связанные с использованием Сайта.
Администрация Сайта не гарантирует совместную работу Сайта с другим программным обеспечением и
оборудованием. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим соглашением,
Администрация Сайта не дает никаких гарантий относительно Сайта, его работоспособности, применимости
для конкретного использования, даже если такие гарантии обычно предоставляются в соответствии с
обычаями делового оборота.
Администрация Сайта не несет ответственности за возможный ущерб третьим лицам, причиненный в
результате использования Пользователем не принадлежащих ему средств оплаты.
Администрация Сайта не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя или
третьих лиц.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации какие-либо условия будут
признаны недействительными, остальные условия остаются в полной силе.
Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего Положения,
уведомляя об этом Пользователей путем публикации новой редакции Положения в сети Интернет.
Пользователь обязан регулярно отслеживать изменения, вносимые в настоящее Положение. Если
Пользователь не согласен с новой редакцией настоящего Положения, то Пользователь обязан
незамедлительно прекратить использование Сайта. В случае если после вступления в действие
новой редакции Положения Пользователь продолжает использовать Сайт, то Пользователь тем
самым подтверждает свое полное согласие с новой редакцией Положения.
Электронный адрес для обращений:
bubassgame@gmail.com
Дата публикации последней редакции 09.02.2021 г.
Администрация сайта:
Индивидуальный предприниматель Баскаков
Владимир
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