Условия использования информации
Внимание: перед использованием данного сайта внимательно прочитайте
настоящие Условия. Использование Вами данного сайта означает, что Вы
принимаете настоящие Условия. В случае несогласия с этими условиями не
используйте данный сайт.

Условия использования сайта RBKmoney
Размещенные на настоящем сайте тексты, данные, отчеты, рейтинги и другие
мнения, графические изображения, фотографии, графики, схемы, диаграммы,
мультипликация, видеоданные и др. (далее - материалы), охраняются в
соответствии с российским и международным законодательством. Владельцы
авторских прав и все иные владельцы прав на интеллектуальную собственность
применительно к данным материалам и логотипам сохраняют за собой эти права в
соответствии с действующим законодательством. Материалы являются
собственностью RBKmoney или его лицензиаров и защищаются гражданским
законодательством, в том числе положениями об охране авторских прав и
интеллектуальной собственности. Все товарные знаки, знаки обслуживания,
логотипы, иные текстовые, графические, комбинированные обозначения
продуктов и услуг, встречающиеся на сайте и в материалах, являются
собственностью соответствующих владельцев. Товарные знаки, знаки
обслуживания и логотипы могут являться как зарегистрированными, так и
незарегистрированными знаками RBKmoney или других лиц. Любое
несанкционированное использование любого из материалов данного сайта может
являться нарушением гражданского законодательства, в том числе положений об
авторских правах, товарных знаках и других. Пользуясь настоящим сайтом,
Посетитель тем самым подтверждает, что он полностью согласен с настоящими
Условиями использования сайта RBKmoney и обязуется их выполнять.

Условия использования материалов сайта RBKmoney
Материалы сайта RBKmoney используются исключительно для личных,
некоммерческих целей. На любое иное использование материалов данного сайта
следует получить разрешение RBKmoney в письменной форме. Разрешается
копировать и/или цитировать материалы, но при условии, что они будут
использоваться с соблюдением соответствующих положений действующего
гражданского законодательства, в том числе положений авторского права, только
со ссылкой на сайт RBKmoney. На копиях материалов должен быть сохранен знак
авторского права ©, зарегистрированных товарных знаков ®, которые запрещается
удалять. Запрещается каким бы то ни было образом изменять размещенные на

сайте материалы, а также воспроизводить, отображать для общего доступа,
применять в презентациях, распространять или другим образом использовать в
коммерческих или общественных целях, не имея на то письменного разрешения
RBKmoney. Материалы не будут каким бы то ни было образом распространяться, а
также передаваться по каналам каких-либо средств информации, если иное не
разрешено компанией RBKmoney в письменной форме.

Ссылки на другие ресурсы в сети Интернет
Ссылки на другие ресурсы в сети Интернет (далее по тексту веб-сайты)
предоставлены только лишь для удобства Пользователей. Эти веб-сайты не
находятся в ведении RBKmoney, компания RBKmoney не просматривает веб- сайты
третьих сторон, не контролирует эти сайты и не несет ответственность за любую
информацию, программные и иные продукты или материалы, размещенные на них.
При посещении какого-либо из веб-сайтов третьей стороны, ссылка на который
содержится на сайте RBKmoney, весь риск целиком возлагается на Пользователя.

Прочие условия
Материалы, расположенные на сайте, предоставляются "как есть" безо всяких
гарантий, включая гарантии коммерческой пригодности, и могут содержать
технические неточности и типографские ошибки. Компания RBKmoney может
вносить изменения в материалы в любое время без предупреждения. Компания
RBKmoney не просматривает и не может просматривать материалы, направленные
Пользователями на ее сайт, и не несет ответственности за них. RBKmoney может в
любое время удалять любые направленные Пользователями материалы по своему
усмотрению. Компания RBKmoney, её поставщики и иные компании (лица),
упоминаемые на сайте, ни при каких условиях не несут ответственности за какие
бы то ни было убытки (включая, но не ограничиваясь этим, упущенную выгоду,
потерю прибыли, ущерб от потери данных или перерывов в работе), которые
возникли в результате использования данного сайта, любого веб-сайта, ссылку на
который содержит сайт RBKmoney, материалов или информации, содержащейся
на сайте, как на основании гарантии, так и на основании контракта,
договоренности или другой правовой базе даже при наличии предупреждения о
возможности таких убытков. Если использование материалов или информации,
размещенной на сайте, привело к необходимости обслуживания, ремонта или
исправления оборудования/данных, все связанные с этим расходы принимает на
себя Пользователь. Компания RBKmoney сохраняет за собой право изменить эти
Условия в любое время без предупреждения. Международные платежи
осуществляются ДИРЕКТ ПЭЙМЕНТС ЛИМИТЕД, зарегистрированной в Finsgate,
5-7 Cranwood Street, London, EC1V 9EE, в соответствии с договором, заключенным

с Компанией RBKmoney. Вам следует посещать эту страницу время от времени для
того, чтобы ознакомится с действующими условиями.

