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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА Проекта OkPark
http://www.okpark.ru
(Правила и Условия использования)
Проект OkPark предоставляет разнообразные информационные услуги, включая (но не
ограничиваясь) пересылку уведомлений зарегистрированных пользователей Проекта OkPark.
При пользовании этими услугами, Вы соглашаетесь выполнять все условия и ограничения, как
указано в настоящей ОФЕРТЕ где бы то ни было в службах и сервисах Проекта OkPark, а при
регистрации на Сайте или использовании тем или иным образом материалов Сайта безоговорочно принимаете указанные права и обязанности:

1. Размещая информацию на Сайте (сайтах) Проекта OkPark, а также направляя информацию
в адрес Проекта OkPark с использованием SMS и e-mail - сообщений, пользователь
передаёт исключительные права на данную информацию Проекту OkPark.
Проект OkPark не несет никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности в
отношении этой информации, если не имеется договоренности об обратном или
соответствующих требований действующего законодательства.
2. Вся информация, размещенная на Сайте (сайтах) Проекта OkPark, включая базы данных,
тексты, фото- и видеоизображения, дизайн, подбор, группировку и расположение
материалов, является интеллектуальной собственностью Проекта OkPark и защищается
нормами гражданского, административного и уголовного законодательства Российской
Федерации, а также нормами международного права по охране интеллектуальной
собственности.
3. Информация, размещенная на Сайте (сайтах) Проекта OkPark в открытом доступе,
предназначена исключительно для персонального и некоммерческого использования.
Новостные материалы Сайта (сайтов) Проекта OkPark, так же, могут быть скопированы и
воспроизведены на любых других web-сайтах сети Интернет, но только при соблюдении
следующих условий:

a. сохранение информации об авторстве (имя автора) и источнике перепечатки;
b. прямая гипертекстовая ссылка на Сайт-источник; ссылка должна быть видимой для
роботов поисковых систем, ее индексация не должна быть запрещена или
затруднена:
4. Проект OkPark ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любую потерю,
расходы, убытки или ущерб, (потеря деловых доходов, потеря прибыли или любой прямой,
косвенный, последующий, специальный или подобный ущерб вообще), являющийся
результатом:
a. Любой погрешности, содержащейся в информации, её неполноты, задержки,
прерывания в получении, ошибки или упущений в поставке;
b. Любого сбоя информационной системы
c. Любого решения или действия, сделанного в уверенности относительно улучшений
в корректности или предоставлении информации.
5. Проект OkPark не несет ответственность за ущерб, причиненный Вашему компьютеру,
программному обеспечению, модему, мобильному телефону и другой собственности,
который стал результатом использования информации, программного обеспечения или
услуг Сайта.
6. При размещении информации пользователем на Сайте (сайтах) Проекта OkPark, а также
при передачи информации другим физическим лицам с использованием Проекта OkPark,
не допускается: размещение или передача любой информации, которая
a. нарушает или может нарушать авторские права третьих лиц,
b. носить угрожающий характер,
c. быть ложной, обманчивой, подстрекательской, клеветнической, нарушающей
конфиденциальность, нецензурной, порнографической, оскорбительной,
дискриминационной, противозаконной или любой другой информации, которая
может составлять или приводить к действиям, которые могут рассматриваться как
уголовно наказуемые,

d. нарушает права любой стороны или которые могут иным способом служить
источником уголовно-правовой ответственности или нарушать какой-либо другой
закон.
7. За нарушение настоящего правила наступает ответственность, предусмотренная нормами
гражданского, административного и уголовного законодательства Российской Федерации,
а также нормами международного права по охране интеллектуальной собственности.
8. Администрация Проекта OkPark вправе запретить доступ любого физического или
юридического лица к услугам Проекта OkPark при выявлении нарушений данным
физическим или юридическим лицом п.6 настоящей Оферты.
9. Запрещается использовать Сайт для рекламы или осуществления каких-либо действий
коммерческого характера, в том числе для навязывания услуг или распространения
новостей, без письменного разрешения Администрации Проекта OkPark
10. Проект OkPark оставляет за собой право на изменение информации на любом из сайтов
Проекта без предупреждения. Также Проект OkPark сохраняет за собой право блокировать
или удалять по своему собственному усмотрению любые материалы, которые по ее
мнению не соответствуют настоящей ОФЕРТЕ или являются неприемлемыми в иных других
отношениях для Проекта OkPark. Проект OkPark не несёт ответственности за несоблюдение
пользователями услуг Проекта настоящих Правил и Условий.
11. Проект OkPark сохраняет за собой право по своему собственному усмотрению изменять
и/или модифицировать настоящую ОФЕРТУ в любое время. Непрерывное пользование
услугами Проекта OkPark после внесения изменений к настоящей ОФЕРТЕ будет означать,
что Вы принимаете данные изменения.

