Пользовательское соглашение
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "Пора
Project" . ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ И
ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ.

Принятие условий пользовательского соглашения
Регистрация и использование Услуг означает Ваше полное согласие со всеми
нижеперечисленными условиями Пользовательского соглашения, а также
согласие на сбор, хранение и использование Вашей информации, как указано в
Положениях о конфиденциальности.
Компания "Пора Project" оставляет за собой право отказать пользователю в
доступе к Услуге на любых основаниях без его уведомления, включая
нарушение условий данного Соглашения (и не только).

Обязательства пользователя
Чтобы воспользоваться Услугами, Вы должны быть зарегистрированы. Чтобы
воспользоваться Услугами, Пользователь должен быть не младше полных 12
лет.

Конфиденциальность
Любая информация, предоставленная Пользователем и используемая в Услугах,
используется согласно Положению о конфиденциальности, где
предоставляются данные Услуги, а также Положений о конфиденциальности
"Пора Project" . Правила Пользовательского соглашения
Используя Услуги компании "Пора Project", Вы обязуетесь НЕ:
• Ссылаться или предоставлять ссылки на ресурсы, которые имеют
сексуальный характер;
• Обсуждать, пропагандировать либо использовать изображения и тексты
или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
• Осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской
Федерации.

Отказ от гарантий и ограничение ответственности
Пользуясь услугами "Пора Project", Пользователь соглашается с тем, что несет
личную ответственность. Кроме случаев, установленных действующим
законодательством, Администрация "Пора Project" или ее представители не несут
ответственности перед любыми третьими лицами за затраты, вызванные с
использованием Услуг, отсутствие каких-либо гарантий, как выраженных так и
невыраженных, включая, помимо прочего, гарантии качества услуг,
пригодности их для той или иной цели и не нарушения прав интеллектуальной
собственности, достоверности, компетентности, полезности и своевременности

предоставления Услуг. "Пора Project" не несет ответственности за правильность и
точность Пользовательских Соглашений сайтов связанных с Услугами,
предоставляемыми компанией и также не несет ответственности за следующее:
• Ошибки или неточности в содержании;
• Личный вред или имущественный ущерб любого характера, который
может быть причинен в связи с использование Услуг;
• Несанкционированный доступ или использование защищенных серверов
и (или) любой личной и (или) финансовой информации, которая
хранилась на них;
• Любые задержки или прекращение предоставления Услуг;
• Любые вирусы, трояны и другие вредоносные программы, которые могли
быть переданы третьими лицами;
• Любые ошибки или вред любого характера в опубликованном, скачанном,
переданном Контенте, вследствие использования Услуг.
Ни при каких обстоятельствах "Пора Project" не несет ответственность перед
Вами или третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вызванные в связи
с использованием Услуг, их содержимым или иных материалов, к которым Вы
получили доступ, даже если компания "Пора Project" предупреждала или
указывала на возможность такого вреда. Последующее ограничение
ответственности в полной мере осуществляется законодательством. Используя
Услуги, Пользователь соглашается с тем, что "Пора Project" не несет
ответственности за вред чести, достоинству, деловой репутации или другие
противоправные действия третьих лиц и пр.

Права на интеллектуальную собственность
Все права собственности и права на интеллектуальную собственность в
отношении конференции, включая любые торговые знаки, инновации, секреты
производства, а также другие права, принадлежат "Пора Project" . Используя
Услуги компании, Вы не получаете никаких авторских прав на
интеллектуальную собственность "Пора Project". Любое использование
интеллектуальной собственности, выходящее за рамки Услуг, может
осуществляться при наличии письменного соглашения от "Пора Project".

Возврат средств и компенсации
"Пора Project" не выплачивает каких-либо компенсаций

Автономность положений
В случае, если отдельные пункты данного соглашения являются
недействительными или утратили законную силу, они по-прежнему будут
выполняться в допустимой мере, однако остальные положения данного
соглашения останутся в силе.

Заключительное положение

Настоящее Соглашение между Вами "Пора Project" определяет порядок
использования конференции. Отменяет собой все прочие соглашения, как
устные, так и письменные, между Вами и "Пора Project" касательно данного
использования.

