ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования
Пользователями материалов и сервисов сайта https://advokat-stupnikova.ru (далее - Сайт).
1. Использование материалов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации и Международными правовыми нормами.
2. Обязательным условием использования (в том числе, в форме просмотра содержания)
Сайта является полное согласие Пользователя с Политикой конфиденциальности и
настоящим Пользовательским соглашением, размещёнными на Сайте.
3. Заполнение Пользователем всех полей на Сайте в форме «обратная связь» признаётся
полным и безоговорочным акцептом настоящего Пользовательского соглашения.
4. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые будут оценены как
нарушающие законодательство Российской Федерации или норм Международного права,
в том числе, в сфере интеллектуальной собственности, авторских (или смежных) прав, а
также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной
работы Сайта.
5. Сведения и материалы, размещенные на Сайте, подготовлены исключительно в
информационных целях и не являются правовой консультацией или заключением
адвоката. Администрация Сайта не гарантирует применимость данной информации
конкретно для Ваших целей и не несёт ответственности за ваши решения и связанные с
ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате
использования информации или какой-либо её части, содержащейся на Сайте.
6. Администрация Сайта не несет никакой ответственности за возможный ущерб, который
Пользователь может получить в результате посещения Интернет-ресурсов, ссылки на
которые ведут со страниц https://advokat-stupnikova.ru, а также в результате любых
предпринимаемых им действий на основании информации, размещённой на страницах
Сайта.
7. Комментарии, презентации и статьи, размещённые на Сайте, или доступ, к которым
предоставлен через Сайт, отражают личное мнение и собственные выводы авторов,
которые могут не совпадать с позицией адвокатского сообщества.
8. Любое использование размещённой на Сайте информации не допускается без
предварительного получения согласия правообладателя и влечёт применение мер
ответственности.
9. Разрешается цитирование материалов Сайта с условием опубликования не более двух
абзацев и проставления прямой и индексируемой поисковыми системами ссылки.
10. В комментариях к статьям запрещены высказывания и сообщения, которые бы вступали
в явное противоречие с законодательством Российской Федерации и Международными
правовыми нормами, а также общепринятыми правилами морали и поведения.
11. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменить
условия настоящего Пользовательского соглашения. Изменения вступают в силу со дня
опубликования на Сайте. В случае несогласия Пользователя с изменениями он обязан не
предпринимать действий, которые могли бы нарушить вступившие в законную силу вновь
принятые условия.
12. Все споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения или связанные с
ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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