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Все права защищены и
охраняются законом
1. Обращаем внимание Пользователей и посетителей сайта на то, что
использование информации, размещенной на веб-сайте www.gl-consult.ru,
управляемым Обществом с Ограниченной Ответственностью «СМАРТ» (Далее
по тексту – «Компания»), на праве аренды, возможно только при условии
соблюдения всех требований, содержащихся в «Условиях доступа и
использования» (далее по тексту — «Условия»).
2. Компания подтверждает тот факт, что является собственником и единственным
правообладателем логотипа «GOOD LIFE CONSULTING».
3. «Условия» предоставляются Пользователям и посетителям сайта по запросу по
электронной почте, и/или в распечатанном виде, в офисе Компании.
4. Материалы и тексты, размещенные на сайте Компании являются
оригинальными и не подлежат копированию и/или распространению без
письменного согласия Компании на такое копирование и распространение.
5. Компания обязуется в специально отведенном разделе сайта указывать ссылки
(и, по возможности, авторов) на источники, материалы которых использовались
Компанией для размещения информации на собственном сайте.
6. Любое использование информации, размещенной на сайте Компании, вне
зависимости от целей такого использования, должно сопровождаться
обязательной ссылкой на сайт.
7. Использование информации сайта компании рассматривается как согласие
Пользователей и Посетителей с требованиями «Условий». В случае несогласия,
с «Условиями», пожалуйста, откажитесь от использования информации.
8. «Условия» могут быть в любое время изменены Компанией по своему
усмотрению. Измененные «Условия» будут считаться вступившими в силу с
момента размещения на данном сайте.
9. Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
содержание сайта, обновлять его содержание или же формат без
предварительного уведомления.
10. Компания оставляет за собой право прекращать или ограничивать доступ к
сайту или к его разделам по своему усмотрению и без объяснения причин.
11. Вся информация, размещенная на сайте Компании, включая текстовые и
графические материалы, фотоизображения, иллюстрации, а также подбор и
расположение материалов, является объектом авторских прав и охраняется в
соответствии с действующим законодательством РФ. Авторские и иные права
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интеллектуальной собственности на указанные объекты авторских прав
принадлежат Компании
12. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и
влечет
наступление
гражданской,
административной
и
уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Правами на товарные знаки и логотипы, содержащиеся на сайте Компании,
обладает Компания или третьи лица. Их размещение на сайте никаким образом
не может рассматриваться как разрешение или предоставление прав на их
использование без предварительного письменного согласия правообладателя.
14. Сайт Компании может иметь ссылки на другие сайты, находящиеся вне
контроля со стороны Компании. Компания не несет ответственности за
информацию, услуги, товары и т. п., представленные на таких ресурсах.
15. Используя информацию сайта Компании Пользователь соглашается с тем, что
Компания не отвечает за неблагоприятные последствия, а также за любые
убытки, причиненные вследствие ограничения доступа, либо вследствие
посещения сайта и использования размещенной на сайте информации, включая,
но не ограничиваясь, любыми убытками, причиненными вирусами, нанесшими
ущерб Вашему компьютерному оборудованию.
16. Информация, размещенная на настоящем веб-сайте, также может содержать
неточности, которые Компания стремится исправить незамедлительно.

