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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Принятие условий
Получая доступ к страницам сайта компании Capitols www.capitols.ru (далее, «Сайт»), Пользователь услуг
компании Capitols (далее, «Пользователь») соглашается на следующие Условия использования (далее,
«Условия»), приведенными ниже и опубликованные на Сайте и включенные в настоящий документ
посредством ссылки.
В случае несогласия с Условиями, Пользователь не имеет право на использование Сайта.
Пользуясь настоящим Сайтом и услугами (далее, «Услуги») компании Capitols, ее дочерних компаний и
филиалов, в которых имеются ссылки на настоящие Условия, Пользователями принимаются настоящие
Условия.
Условия касаются действий, связанных с использованием, передачей, скачиванием, загрузкой или просто
просматриванием любых Материалов каким бы то ни было способом, которые предоставляются или
активируются через Услуги компании Capitols. Термин «Материалы» означает любые информационные
ресурсы, предоставляемые или активируемые компанией Capitols. Термин «Материалы» включает в себя,
помимо прочего, любую информацию, данные, документы, изображения, фотографии, графику, аудио – ,
видеоинформацию, интернет – конференции, продукты и коды программного обеспечения компании Capitols
и (или) ее Партнеров, а также сопутствующую документацию (далее, «Программное обеспечение»).
Компания Capitols обязуется оказать определенные Услуги и предоставить Материалы только в том случае,
если Пользователь оплатил установленную плату, предоставил компании Capitols определенную
регистрационную информацию (определение данного понятия приводится в Политике конфиденциальности),
и (или) получил идентификационный код Capitols ID и пароль (именуемые обобщенно «Учетная
информация»). На некоторые Услуги могут распространяться условия подписки или другого соглашения,
опубликованных руководств, правил или условий предоставления услуг (далее, «Дополнительные условия»).
В случае возникновения противоречий между Условиями и Дополнительными условиями преимущество при
толковании такой Услуги имеют Дополнительные условия. Условия, любые применяемые Дополнительные
условия и все прочие документы, включенные в настоящие Условия посредством ссылки, именуются здесь
термином «Условия».
Порядок оказания Услуг и предоставления Материалов третьими лицами регулируется отдельными
соглашениями, которые предоставляются при оказании таких Услуг и предоставлении таких Материалов.
Правила пользования Услугами и Материалами
Пользователь обязуется соблюдать все ограничения в отношении распространения, использования и
воспроизведения любых Материалов, которые он скачивает или к которым он получает доступ с помощью
Услуг.
Пользователь соглашается использовать Услуги и Материалы только для целей, разрешенных Условиями и
действующими законодательными и нормативными актами, либо общепринятой практикой и правилами в
любой применимой юрисдикции (далее, «Закон»). Пользователь обязуется не использовать для доступа или
попытки доступа к Услугам любые другие средства, кроме интерфейса, предоставленного компанией Capitols,
а также не пытаться обходить любые ограничения доступа или пользования, введенные в целях
предотвращения определенных способов пользования Услугами.
Компания Capitols не просматривает и не может просматривать информацию и файлы, направленные
Пользователями на ее сайт, и не несет ответственности за них. Компания Capitols может в любое время
удалять любые направленные Пользователями файлы и информацию по своему усмотрению.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что его персональная информация всегда будет полной, точной
и актуальной. Пользователь отвечает за сохранение конфиденциальности его персональной информации в
любое время и при этом Пользователь несет единоличную ответственность за любые действия в отношении
его персональной информации после того, как он вошел в систему Сайта. Если Пользователю стало известно
о любом несанкционированном использовании его персональной информации, или о любых прочих
нарушениях в отношении безопасности, Пользователь обязан немедленно уведомить об этом компанию
Capitols. Пользователь не имеет права использовать чужую персональную информацию.
Пользователь обязуется не использовать для доступа или попытки доступа к Услугам любые другие средства,
кроме интерфейса, предоставленного компанией Capitols, а также не пытаться обходить любые ограничения
доступа или пользования, введенные в целях предотвращения определенных способов пользования Услугами
Право собственности
Услуги и Материалы компании Capitols, а также порядок их выбора и компоновки защищены законами об
авторских правах, о товарном знаке, фирменном стиле, патентах, коммерческих секретах, недобросовестной
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конкуренции и прочими нормативными актами, защищающими права на интеллектуальную собственность и
авторские права (далее, «Права на интеллектуальную собственность»). Кроме прав, прямо предусмотренных
в Условиях, компания Capitols не предоставляет иных прав (будь то явно выраженных или подразумеваемых)
на использование Услуг и Материалов.
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания, которые отображаются при предоставлении Услуг (далее,
«Знаки») являются собственностью компании Capitols. Пользователь не имеет права использовать Знаки без
предварительного письменного разрешения компании Capitols или третьих лиц, которые являются
собственниками таких Знаков. Логотип Capitols является зарегистрированным торговым знаком компании
Capitols.
Использование программного обеспечения
Любое Программное обеспечение, предоставляемое с помощью Услуг, является собственностью компании
Capitols или ее Партнеров. Если Программное обеспечение, предоставляемое с помощью Услуг,
сопровождается лицензионными условиями, то использование такого Программного обеспечения
регулируется условиями такого лицензионного соглашения, которое предоставляется вместе с Программным
обеспечением или включено в него, или условиями лицензионного соглашения, которое опубликовано на
сайтах. Другие лицензионные условия могут быть опубликованы только при скачивании программного
обеспечения или на той web – странице, на которой предоставляется доступ к Программному обеспечению.
Пользователь должен согласиться с условиями лицензионного соглашения, иначе он/она не сможет
установить Программное обеспечение, к которой прилагается или в которую включено лицензионное
соглашение. Пользователь не имеет права использовать, скачивать или устанавливать какое бы то ни было
Программное обеспечение, к которому прилагается или в которое включено лицензионное соглашение, если
Пользователь не подтвердит свое согласие с условиями такого лицензионного соглашения. Если только в
соответствии с прилагаемым лицензионным соглашением Пользователю не предоставлено в явном виде
соответствующее разрешение, категорически запрещается копирование или распространение Программного
обеспечения, включая копирование или установку Программного обеспечения на любые другие серверы или
в другие места, распространение или использование от имени сервисного бюро. В случае любых
противоречий между настоящими Условиями и лицензионным соглашением, прилагаемым к Программному
обеспечению, лицензионное соглашение является приоритетным применительно к данному Программному
обеспечению, кроме случаев, когда Программное обеспечение представляет собой пробную версию, в
каковом случае независимо от того, имеются ли прочие противоположные указания в сопровождающем его
лицензионном соглашении, вы не имеете права на использование или иное применение Программного
обеспечения для любых коммерческих или производственных целей.
Если Программное обеспечение поставляется без лицензионного соглашения, то использование такого
Программного обеспечения регулируется условиями настоящей части. Компания Capitols предоставляет
Пользователю персональную, всемирную, свободно отзываемую, ограниченную, не подлежащую передаче, не
подлежащую сублицензированию и переуступке, не облагаемую лицензионным сбором, неэксклюзивную
лицензию на использование Программного обеспечения, разрешающую пользование Услугами в соответствии
с Условиями. Пользователь обязуется не декомпилировать, не производить обратный инжиниринг и не делать
прочих попыток узнать исходный код Программного обеспечения.
Независимо от предыдущих положений, декомпиляция Программного обеспечения допускается в пределах,
разрешенных действующим законодательством юрисдикции, в которой вы находитесь, предоставляющим вам
право на получение необходимой информации для обеспечения взаимодействия Программного обеспечения с
другими программами, но при этом Пользователь должен сначала запросить информацию у компании
Capitols, а компания Capitols имеет право по своему усмотрению либо предоставить Пользователю такую
информацию, либо установить определенные обоснованные условия, включая требование об уплате
определенного сбора за использование Программного обеспечения, с целью защиты права на
интеллектуальную собственность компании Capitols и ее Партнеров в отношении Программного обеспечения.
Пользователю запрещается передавать права (или предоставлять сублицензию) в отношении использования
Программного обеспечения, отдавать права на использование Программного обеспечения в залог или иным
образом переуступать любую часть ваших прав на использование Программного обеспечения.
Без ограничения вышеизложенного, создание копий Программного обеспечения и других Материалов
компании Capitols и ее Партнеров, воспроизведение на другом сервере или в другом месте для дальнейшего
воспроизведения или повторного использования ЗАПРЕЩЕНО.
Ни при какой ситуации компания Capitols не будет нести ответственность за какие-либо специальные,
косвенные, опосредованные, а равно любые иные виды убытков и/или ущерба, которые возникли в
результате утраты использования, потери данных или прибыли в силу контракта, небрежности или иного
гражданского правонарушения Пользователя, и которые возникли из или в связи с использованием или
работой Программного обеспечения или Материалов, предоставлением или непредоставлением доступа к
службам или информации, расположенным на Сайте.
Использование информации, расположенной на Сайте
Использование документов (таких как информационные разделы, пресс-релизы, страницы баз данных
и часто задаваемые вопросы), находящихся на Сайте, разрешено, при условии, что:
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a.
b.
c.

приведенное ниже уведомление об авторских правах указывается на всех копиях, при этом
указываются как уведомления об авторских правах, так и настоящее разрешительное уведомление,
документы с Сайта используются исключительно для информационных и некоммерческих
или личных целей, и документы не будут копироваться или размещаться на сетевом компьютере и не
будут передаваться по каналам и в средствах массовой информации, и что
никакие изменения в документы не вносятся. Использование документов в любых иных целях
запрещено
законом,
и
может
привести
к возникновению
гражданской
или уголовной
ответственности. Нарушители будут преследоваться по всей строгости закона.

Ни дизайн, ни структура Сайта или любого другого узла, принадлежащего, используемого, предоставляемого
по лицензии или контролируемого компанией Capitols, не подпадают под данное выше определение
документов. Элементы Сайта компании Capitols защищены законами о полезных моделях и промышленных
образцах и другими законами, и не подлежат копированию или имитации ни в целом, ни частично. Логотипы,
графика, звуки или изображения с Сайта не подлежат копированию или передаче без разрешения компании
Capitols.
Изменения Услуг и Материалов
Документы и соответствующие графические изображения, а также цветовые гаммы графических
изображений, опубликованные на Сайте, могут иметь технические неточности или типографические
опечатки. Содержащаяся на Сайте информация периодически изменяется.
Программное обеспечение и Материалы, описание которых приводится на Сайте, могут быть в любое время
усовершенствованы и/или изменены компанией Capitols с уведомлением или без уведомления. Пользователь
подтверждает свое согласие с тем, что компания Capitols не несет ответственности перед Пользователями или
любыми третьими лицами за любые изменения, приостановку или прекращение оказания Услуг или
предоставления Материалов.
Действия пользователя
Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что только он, а не компания Capitols, несет полную
ответственность за информационные ресурсы Пользователя, которые он распространяет, исполняет,
отображает, загружает, публикует, посылает по электронной почте, передает или иным образом
предоставляет через Услуги или с их помощью (далее, «Предоставление»), независимо от того,
осуществляется ли это путем открытой публикации или частной передачи. Пользователь принимает на себя
все риски, связанные со своими информационными ресурсами, включая их точность, полноту и полезность.
Пользователь подтверждает и гарантирует, что:
a.
b.
c.

у него есть Права на интеллектуальную собственность или он получил все необходимые лицензии и
разрешения на использование своих информационных ресурсов, соответствующие характеру их
использования в связи с Услугами, или иным разрешенным образом в соответствии с Условиями,
у него есть права на предоставление лицензии и сублицензий в соответствии с Условиями,
и Пользователь получил разрешения от всех без исключения лиц, которые отображаются в его
информационных ресурсах, на использование этих ресурсов в соответствии с Условиями, включая
распространение, открытую демонстрацию, публичное исполнение и воспроизведение ваших
информационных ресурсов.

Пользователь признаёт и понимает, что при доступе к Услугам или Материалам или при пользовании ими он
может получить доступ к Материалам других лиц (включая их Коллективные информационные ресурсы),
которые Пользователь может счесть оскорбительными, непристойными или же предосудительными, и
настоящим Пользователь отказывается от любых прав по закону или праву справедливости, которыми он
обладает или может обладать против компании Capitols в связи с этим, и соглашается оградить компанию
Capitols, ее дочерние компании и филиалы от любых претензий в максимальном объеме, допускаемом
законом в отношении всех вопросов, связанных с пользованием Сайтом.
Пользователь обязуется не использовать, не способствовать использованию и не допускать использования
Услуг другими лицами для таких целей, как:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

публикация любых материалов, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,
оскорбительными,
неправомерными,
дискредитирующими,
клеветническими,
грубыми,
непристойными, содержащими детскую порнографию, развратными, богохульными, нарушающими
частную жизнь прочих лиц, разжигающими ненависть, расовые, этнические конфликты или
предосудительными в ином отношении,
преследование, запугивание и (или) оскорбление других лиц,
принуждение прочих лиц к совершению преступлений,
нанесение любого вреда несовершеннолетним,
предоставление любых Материалов, на Предоставление которых Пользователь не имеет права в
соответствии с каким-либо Законом или контрактными или фидуциарными отношениями,
предоставление любых материалов, которые нарушают Права на интеллектуальную собственность
или иные имущественные права любых лиц,
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g.

выдача себя за другое лицо или другую организацию, или предоставление ложных сведений о вашей
связи с любым физическим или юридическим лицом,
h. подделка заголовков или иное манипулирование идентификаторами в целях сокрытия
происхождения любых Материалов, опубликованных или переданных с использованием Услуг,
i.
использование Услуг или Материалов для введения Пользователя в заблуждение о том, что он
непосредственно взаимодействует с компанией Capitols или любой Услугой,
j.
участие в рассылке цепочек писем, в конкурсах, макулатурной электронной почте, пирамидах,
распространении спама, рассылке анкет для опросов или прочих дублирующихся или
незапрашиваемых сообщений (коммерческих или прочих),
k. использование названия домена Capitols в качестве псевдонима обратного адреса для электронной
почты,
l.
предоставление любых Материалов, которые содержат вирусные программы и прочие машинные
коды, файлы или программы, разработанные для прерывания, уничтожения или ограничения
функций любого компьютерного программного обеспечения, аппаратного обеспечения или
телекоммуникационного оборудования,
m. доступ к Услугам или их использование для выполнения действий, которые могут привести к
повреждению, выведению из строя, перегрузке или нарушению работы Сайта,
n. намеренное или непреднамеренное вмешательство в оказание Услуг или нарушение любых
применимых Законов, регулирующих порядок предоставления доступа или использования Услуг,
нарушение любых требований, процедур, положений или нормативных актов, применяемых для
сетей, подключенных к Услугам, либо выполнение любых действий, запрещенных Условиями,
o. нарушение безопасности, вмешательство в вопросы безопасности или иное нанесение вреда какимлибо Услугам, Материалам, системным ресурсам, учетным записям, паролям, серверам или сетям,
подключенным к Услугам или доступным через Услуги или любые связанные с ними сайты,
p. вмешательство в действия любого другого Пользователя, создание помех или создание препятствий
действиям любого другого Пользователя при использовании Услуг, Материалов или других
связанных с ними сайтов, услуг и материалов,
q. несанкционированный доступ или попытка доступа к любым Материалам или доступ с
использованием любых средств, которые не предназначены для доступа к Услугам,
r. использование любых товаров или услуг для какой-либо коммерческой деятельности (включая
рекламу и предложения продать или купить товары или услуги), если на выполнение таких действий
не получено специальное разрешение компании Capitols,
s. воспроизведение, продажа, перепродажа или использование в любых коммерческих целях любых
элементов Услуг или Материалов, использование любых Услуг или Материалов или доступа к любым
Услугам или Материалам,
t. использование любых средств извлечения информации, автоматических манипуляторов (роботов)
или аналогичных устройств сбора данных и средств извлечения в отношении Услуг или Материалов,
u. сбор или хранение данных о других Пользователях в связи с запрещенным поведением и
действиями.
Расследования
По своему единоличному усмотрению компания Capitols имеет право (но не обязана) контролировать или
рассматривать Услуги или Материалы в любой момент времени. Без каких бы то ни было ограничений в
отношении вышесказанного компания Capitols имеет право по своему единоличному усмотрению удалить
любую часть информации Пользователя по какой бы то ни было причине (или без каких бы то ни было
причин), в том числе по причине нарушения Условий или любого Закона.
Компания Capitols обычно не контролирует действия Пользователя в отношении Услуг или Материалов, но
если ей станет известно о каких-либо нарушениях Пользователем любого положения Условий, то она
оставляет за собой право провести расследование таких нарушений и может по своему единоличному
усмотрению аннулировать лицензию Пользователю на пользование Услугами или Материалами, или же
полностью или частично изменить, модифицировать или удалить информационные ресурсы или
персональную информацию Пользователя без предварительного уведомления.
Если в ходе расследования компанией Capitols будут выявлены уголовно-наказуемые деяния, компания
Capitols сохраняет за собой право передать дело в соответствующие правоохранительные органы и оказывать
им всяческое содействие в дальнейшем расследовании. Если только это не запрещено применимым Законом,
компания Capitols имеет право сохранять и (или) раскрывать любую информацию или Материалы, включая
информационные ресурсы Пользователя или персональную информацию (или их элементы), которые
находятся в распоряжении компании Capitols в силу того, что он пользуетесь Услугами, для того, чтобы:
a.
b.
c.
d.
e.

удовлетворить требования применимого Закона, процессуальные требования или запросы органов
власти,
обеспечить выполнение Условий,
ответить на любые претензии, в которых заявлено, что информационные ресурсы Пользователя
нарушают Условия или права третьих лиц,
удовлетворить запрос Пользователя на обслуживание клиентов, или
защитить права, собственность или личную безопасность компании Capitols, ее Пользователей или
третьих лиц (включая общественность в целом), обеспечить выполнение требований
законодательства или органов власти, если компания Capitols по своему единоличному усмотрению
сочтет это необходимым и приемлемым.
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Ссылки на сайты третьих лиц
Услуги и Материалы могут включать ссылки на прочие сайты вне сайтов Услуг («Связанные сайты»).
Связанные сайты предоставляются компанией Capitols для удобства Пользователя, и такие ссылки не
означают, что компания Capitols поддерживает какой-либо из таких Связанных сайтов. Компания Capitols не
контролирует Связанные сайты, а Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что компания Capitols не
несет ответственности за доступность или содержание любых Связанных сайтов (включая рекламу, продукты
или прочие материалы, опубликованные или предоставленные на Связанных сайтах), любых ссылок на
Связанных сайтах или любых изменений или обновлений Связанных сайтов.
Расторжение
Условия применяются до расторжения, которое может быть инициировано Пользователем или компанией
Capitols в порядке, установленном ниже.
Если пользователь желает расторгнуть соглашение с компанией Capitols, он может
a.
b.

уведомить компанию Capitols в любой момент времени, и
закрыть все свои Учетные записи в отношении всех используемых пользователем Услуг или
Материалов, которые ему предоставила компания Capitols. Уведомление от Пользователя должно
быть оформлено в письменном виде и направлено по адресу компании Capitols, указанному в
разделе Контакты.

Компания Capitols может в любой момент прекратить в отношении Пользователя действие Условий (или их
части, например, Дополнительных условий):
a.
b.
c.
d.
e.

если Пользователь нарушил любое положение Условий (или действия Пользователя четко
указывают, что он не намерен или неспособен выполнять Условия),
если компания Capitols обязана расторгнуть соглашение в соответствии с Законом (например, если
оказание Услуг Пользователю или предоставление Материалов стало или становится незаконным),
если оказание Услуг Пользователю компанией Capitols, по мнению компании Capitols, становится
коммерчески невыгодным,
если компания Capitols приняла решение о полном или частичном прекращении оказания Услуг и
предоставления Материалов.
если Пользователь в течение длительного времени не пользуетесь своей Учетной записью.

Компания Capitols также может по любой причине полностью или частично прекратить или приостановить
Пользователю право пользования своей Учетной записью и (или) права Пользователя доступа к Услугам.
Если иное не указано в Дополнительных условиях в отношении определенных Услуг, процесс прекращения
права пользования Учетной записью может включать следующие действия:
a.
b.

c.

исключение доступа ко всем предложениям в отношении Услуг,
удаление информационных ресурсов Пользователя и Персональной информации Пользователя,
включая, полностью или частично, его персональные сведения, идентификатор для входа в систему
и пароль, всю сопутствующую информацию, файлы и Материалы, которые связаны с Учетной
записью Пользователя или включены в нее, и
запрещение дальнейшего использования Услуг.

Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что расторжение при наличии основания может быть
инициировано по усмотрению компании Capitols и компания Capitols не несет ответственности перед
Пользователем или перед третьими лицами за прекращение права пользования Учетной записью (и
соответствующее удаление Персональной информации и Учетной записи Пользователя) или прекращение
доступа к Услугам и Материалам.
После истечения или прекращения действия Условий Пользователь должен немедленно прекратить
пользование Услугами и Материалами. Однако любые предоставленные бессрочные лицензии Пользователем,
все обязательства Пользователя об ограждении от ответственности, все отказы компании Capitols от
ответственности и все условия об ограничении ее ответственности за убытки, приведенные здесь и в других
разделах Условий, останутся в силе после истечения или прекращения действия Условий.
Отказ от гарантий
Пользователь полностью понимает и подтверждает, что в максимальном объеме, разрешенном по Закону:
a.

Сайт, Услуги и Материалы предоставляются компанией Capitols на условии «как есть», без каких бы
то ни было явных, подразумеваемых или предусмотренных Законом или иных гарантий, включая
подразумеваемые гарантии относительно правового титула, отсутствия нарушений прав
интеллектуальной собственности, а также товарного качества или пригодности для конкретной цели,
без каких бы то ни было ограничений в отношение вышесказанного, компания Capitols не
гарантирует, что:
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Сайт, Услуги и Материалы будут соответствовать требованиям Пользователя или будут
функционировать бесперебойно, своевременно, безопасно и безошибочно,
o
результаты, которые могут быть получены при использовании Сайта, Услуг или Материалов,
будут эффективными, точными и надежными,
o
качество Сайта, Услуг или Материалов будет соответствовать ожиданиям Пользователя,
o
любые ошибки или дефекты Сайта, Услуг или Материалов будут устранены мгновенно.
Никакие сведения или информационные материалы, будь то устные или письменные,
полученные от компании Capitols или при оказании Услуг, не означают предоставления каких
бы то ни было гарантий, помимо прямо определенных в Условиях.
Компании Capitols не несет никакой ответственности за какие бы то ни было действия в результате
участия Пользователя в каких-либо Услугах и использования Материалов. Пользователь по своему
усмотрению и на свой риск осуществляет доступ к любым Материалам, скачанным по полученным
иным образом пользования Услугами, и при этом Пользователь несет единоличную ответственность
за любой ущерб, нанесенный компьютеру Пользователя или за потерю данных в результате
скачивания таких Материалов. Компания Capitols не несет ответственности за скачивание
компьютерных вирусов или аналогичных машинных кодов на компьютер Пользователя при
пользовании Услугами.
Компания Capitols не осуществляет контроль, не предоставляет своего одобрения и не принимает на
себя ответственности в отношении каких бы то ни было материалов или услуг третьих лиц, которые
доступны через Связанные сайты. Компания Capitols не предоставляет никаких заверений или
гарантий и не принимает на себя никакой ответственности в отношении таких третьих лиц, их
материалов или услуг. Пользователь принимает на себя все риски, связанные с отношениями с
такими третьими лицами.
Менеджеры, участники, модераторы и прочие третьи лица не уполномочены делать заявления от
лица компании Capitols, а их мнение может не отражать позицию компании Capitols. В максимальном
объеме, разрешенным действующим законодательством, компания Capitols не несет в отношении
информационных ресурсов Пользователя никакой ответственности в связи с нарушением прав на
интеллектуальную собственность, дискредитацией. Нарушением частной жизни, преданием огласке.
Непристойным поведением и прочими нарушениями законодательства. Компания Capitols также не
несет никакой ответственности за некорректное использование, потерю, изменение или
недоступность любых информационных ресурсов Пользователя.
Компания Capitols не несет ответственности за любые потери в результате использования
посторонними лицами пароля, Учетной записи или Персональной информации Пользователя, в связи
с Сайтом, Услугами и или Материалами, независимо от того, было ли Пользователю об этом известно
или
В соответствии с законодательством некоторых юрисдикций не допускается исключение
определенных гарантий, ограничение или исключение подразумеваемых гарантий, ограничение по
продолжительности действия подразумеваемых гарантий, в этом случае такие ограничение могут не
применяться к Пользователю.
o

b.

c.

d.

e.

f.

Ограничение ответственности
Ни при каких обстоятельствах компания Capitols, ее должностные лица, директора, работники, партнеры
поставщики услуг или программного обеспечения не несут ответственности перед Пользователями или
любыми третьими лицами за любые фактические, случайные, косвенные, последующие или штрафные
убытки любого рода, включая ущерб, полученный в результате невозможности использования, потери
данных или неполучение прибыли, независимо от того, было ли возможно их предвидеть или нет и была ли
компания Capitols предупреждена о возможности таких убытков, или на основании любой теории
ответственности, включая нарушение контракта или гарантии, неосторожность или прочие действия,
недопустимые по деликатному праву, или любые другие претензии, проистекающие из пользования Сайта
или связанные с его пользованием или доступом к нему, Услугами и Материалами.
Информация на Сайте предоставлена Пользователям для общего ознакомления и предназначена для
предоставления Пользователям информации общего характера. Эта информация не предназначена для
замены и не заменяет какие-либо профессиональные консультации, рекомендации или услуги по вопросам
права, аудита, бухгалтерского учета, налогообложения или иным вопросам. По указанным вопросам
необходимо обращаться к профессиональным экспертам компании Capitols.
Перечисленные в настоящем разделе ограничения и исключения действуют в максимальном объеме в
пределах юрисдикции страны, в которой расположена компания Capitols, ее дочерние компании и филиалы.
Модификация
Компания Capitols имеет право изменять данные Условия использования, изменять и корректировать условия
доступа или запрещать доступ к сайту, а также изменять его содержание в любое время с предварительным
уведомлением или без него.
Компания Capitols будет благодарна за любые комментарии, касающиеся данных Условий использования.
В случае возникновения вопросов, обращайтесь, пожалуйста, по адресу info@capitols.ru
Copyright © 2013 Capitols. Все права защищены.
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