
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия пользования сайтом 
 

1. Общие условия 

 

Внимательно ознакомьтесь со следующими условиями (далее "Условия", "Соглашение"), 

регламентирующими использование сайта, расположенного по адресу 

http://novoshiptraining.ru (далее "Сайт", "Мы", "Наш" и т.п.).  

 

Настоящие Условия являются публичной офертой. 

 

Используя и/или посещая Сайт, Вы (далее "Вы", "Пользователь") соглашаетесь 

руководствоваться и действовать в соответствии с настоящими Условиями, нашей 

Политикой конфиденциальности и действующими нормативными актами Российской 

Федерации. Администрация сайта оставляет за собой право в любой момент изменять эти 

Условия и Политику конфиденциальности. Использование сайта всегда регламентируется 

последней опубликованной на Сайте версией Соглашения. Условия могут быть изменены 

полностью или частично в любое время, без какого-либо специального уведомления.  

В связи с этим настоятельно рекомендуется ознакомиться с изменениями в Условиях, 

которые могли быть внесены с момента Вашего последнего визита на Сайт. 

 

2. Условия использования материалов, размещенных на Сайте 

 

2.1 Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом и иные охраняемые законом 

материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, фотографии, видеоматериалы, 

графические изображения, звуковые произведения,разные форматы учебных материалов: 

видео, аудио, курсы, презентации, интерактивные книги, тесты и диалоговые тренажеры, 

программные тренажёры 

При этом все содержание Сайта охраняется авторским правом как произведение, 

созданное коллективным творческим трудом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. 

Администрации принадлежит авторское право на использование содержания Сайта (в том 

числе, право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, 

содержащихся на сайте, а также на сами исходные данные), кроме случаев, отдельно 

отмеченных в содержании опубликованных на сайте материалов. 

Указанные в настоящем разделе Условий положения предусматривают защиту интересов 

Сайта и третьих лиц, являющихся обладателями прав в отношении содержания 

("контента") Сайта. 

2.2. Пользователь может загружать с Сайта материалы, охраняемые авторским правом, 

только для личного использования. Пользователь соглашается не предпринимать 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Морского УТЦ 

 «СКФ Новошип Тренинг» 

____________________С.В. Макаров 

«_____»____________________2020г. 

http://novoshiptraining.ru/


действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Веб-

сайта и его сервисов. 

2.3. Пользователь не имеете права (а) любым способом изменять, создавать производные 

продукты, демонстрировать, публично воспроизводить, распространять содержимое 

Сайта или иным образом использовать его в каких-либо публичных или коммерческих 

целях; (б) удалять, скрывать или иным образом искажать указания правообладателя, 

включая уведомления об авторских правах, товарных знаках и любые другие уведомления 

об интеллектуальной собственности, в любом содержимом Сайта. 

 

3. Учетная запись пользователя 

 

Для доступа к функциям Сайта необходимо создать учетную запись пользователя. Доступ 

к учетным записям других пользователей запрещен. При создании учетной записи 

необходимо предоставить точные, актуальные и полные сведения. Если вы предоставите 

недостоверную, неточную, неактуальную или неполную информацию, мы оставляем за 

собой право на свое усмотрение приостановить или заблокировать доступ к Сайту. Вы 

несете полную ответственность за обеспечение конфиденциальности имени и пароля 

своей учетной записи, а также за любые действия, выполняемые с ее помощью. В случае 

нарушения политики безопасности или несанкционированного использования вашей 

учетной записи Вы обязаны немедленно уведомить об этом факте Администрацию Сайта. 

 

4. Запрещенная деятельность 

 

4.1 Пользователь обязуется использовать Сайт только в законных целях. Пользователь 

обязуется не размещать на Сайте и не направлять куда-либо через/посредством Сайта 

любые материалы следующего характера: 

 нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, 

дискредитирующие других лиц, нарушающие права граждан на частную жизнь или 

публичный порядок, носящие характер непристойности; 

 нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые 

законом интересы других лиц; 

 способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой 

или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или 

призывы к насилию; 

 а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное 

поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность 

или каким-либо образом нарушающее положения законодательства. 

4.2. Любые действия пользователя, которые, по мнению Администрации Сайта, 

ограничивают или препятствуют осуществлению прав другого пользователя Сети, 

использующего Сайт, не допускаются. 

 

5. Отказ от ответственности 

 

5.1. Для вашего удобства на Сайте могут отображаться ссылки на другие веб-сайты 

("Связанные сайты"). Администрация Сайта не несет ответственности за точность и 

доступность данных, предлагаемых на Связанных сайтах. Ссылки на Связанные сайты не 

являются рекомендацией таких сайтов, представленных на них содержимого, продуктов, 

рекламных и других материалов, а равно не определяют их связь с нами. Администрация 

Сайта не может контролировать и не будет нести прямой или косвенной ответственности 

за любой ущерб или убыток, возникший в связи с использованием любого содержимого, 

товаров или услуг, представленных на Связанных сайтах. Настоящим вы признаете, что 

используете любые связанные сайты и представленные на них содержимое, продукты, 



рекламные и другие материалы на свой риск и обязуетесь соблюдать условия 

использования, действующие в отношении таких сайтов и материалов. 

5.2. Администрация Сайта принимает все возможные меры по обеспечению точности 

данных, представленных на этом Сайте. Тем не менее мы не несем ответственности за 

любые ошибки или упущения в содержимом этого Сайта. Данные, представленные на 

этом Сайте, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 

5.3. Вы принимаете на себя все риски, связанные использованием, посещением и/или 

просмотром Сайта. В максимально допустимой законом степени, не ограничивая 

вышеизложенные положения, любое содержимое этого Сайта предоставляется на 

условиях "как есть" без каких-либо явных и подразумеваемых гарантий любого рода, 

включая, в том числе, подразумеваемые гарантии коммерческой ценности, пригодности 

для определенных целей, отсутствия компьютерных вирусов и отсутствия нарушений 

законодательства. На данные, передаваемые вами Администрации Сайта, при создании 

Учетной записи, распространяется наша Политика конфиденциальности. 

Вы соглашаетесь с тем, что Администрация Сайта имеет право по собственному 

усмотрению без предварительного уведомления отказать Вам в пользовании Услугами 

или доступе к Веб-сайту, если станет известно о нарушении Вами Условий или других 

договоров, которые могут быть связаны с использованием Вами Веб-сайта. 

В отношении Пользователей, не соблюдающих условия настоящих Правил, 

Администрация Сайта оставляет за собой безусловное право приостановки доступа к Веб-

сайту и/или Услугам на определенный срок или полностью. Выбор мер воздействия 

является исключительной прерогативой Администрации Сайта. Предварительные 

предупреждения о нарушении Правил Пользователям не направляются. 

Гарантии Услуги, цены, информация о которых размещена на данном сайте, 

предназначены для клиентов, зарегистрированных на территории России. Администрация 

Сайта не гарантирует, что использование страниц Веб-сайта в интернете будет 

непрерывным или безошибочным. Администрация сайта оставляет за собой право 

исправлять страницы и удалять доступ к ним в любое время. Никаких явных или 

подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений, гарантии права собственности, 

гарантии ненарушения, подразумеваемые гарантии годности для продажи, или годности 

для конкретной цели, не предоставляется в отношении наличия, точности, надежности 

или содержания данных страниц. 

Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и 

безусловно принимает их. 
 


