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Настоящие Правила использования информации (далее - Правила) оговаривают условия
использования информации, размещенной на сайте linxdatacenter.com (далее – Сайт).
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными Правилами, прежде чем пользоваться этим
сайтом, и использовать информацию, размещенную на нем. Используя информацию,
размещенную на Сайте, Вы соглашаетесь следовать указанным Правилам. Мы можем время от
времени вносить в эти Правила изменения, причем дата последнего изменения указывается в
начале страницы, поэтому мы рекомендуем периодически проверять ее. Используя Сайт, вы
признаете и принимаете настоящие Правила использования. Продолжение использования Сайта
после публикации изменений в Правилах использования будет означать согласие с такими
изменениями.
1.Ограничение ответственности. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения,
контент и оформление Сайта предоставляются «как есть», и Linxdatacenter не несет
ответственности ни за какие задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку, удаление
или несохранность какой-либо информации. Linxdatacenter отказывается от всяких гарантий того,
что Сайт или его функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей
использования. Linxdatacenter не может гарантировать и не обещает никаких специфических
результатов от использования Сайта и/или его функционала.
Сайт может содержать материалы и ссылки на другие сайты и ресурсы сети Интернет. В связи с
невозможностью осуществления постоянного мониторинга информации, распространяемой и
доступной на таких веб-сайтах, а также рисками постороннего вмешательство в их содержание,
Linxdatacenter не несет ответственности за практику защиты личной информации, за любую
информацию на таких веб-сайтах, или программное обеспечение, загруженное с них, а также за
действия и бездействие владельцев таких веб-сайтов, а также их посетителей.
2. Предупреждение об авторском праве. Linxdatacenter принадлежат все права на материалы и
иную информацию, размещенную на этом веб-сайте, а также на сам веб-сайт. Права,
принадлежащие компании, охраняются законодательством об авторских и смежных правах,
включая права на базы данных. Посетитель вправе использовать, копировать, воспроизводить для
личных целей или в целях некоммерческого поиска информации в организации посетителя,
информацию, имеющуюся на сайте. Запрещается любая форма передачи, распространения или
размещения в широком доступе содержания настоящего Сайта как в электронном, так и в
бумажном виде, без предварительного письменного согласия Linxdatacenter. При цитировании
материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна
(подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).
3. Применимое законодательство. Использование настоящего Сайта, а также любые отношения,
возникающие в результате или в связи с использованием настоящего Сайта, регулируются в
соответствии с законами Российской Федерации.
4. Условия использования. Вы можете использовать Сайт и размещенную на нем информацию
исключительно для собственных (некоммерческих) целей. Использование для собственных
(некоммерческих) целей информации подразумевает, что Вы не будете лично или через иных лиц
использовать информацию, полученную на этом сайте, полностью или частично, если такое
использование прямо или косвенно направлено на получение прибыли или размещаться на
интернет-сайте иного предприятия (юридического лица или ИП). Если у Вас существует
заинтересованность в использовании информации с целью иной, нежели использование для
собственных (некоммерческих) целей, Вы должны согласовать условия соответствующего
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использования информации с уполномоченным представителем компании Linxdatacenter,
отправив соответствующий запрос по электронной почте info@ linxdatacenter.com. Используя
настоящий Сайт, Вы гарантируете, что не нарушаете никаких положений законодательства РФ или
иных применимых к Вам правил, и обязуетесь впредь воздерживаться от таких действий. При
использовании настоящего сайта и информации, Вы не имеете права, среди прочего,
перепечатывать материалы с искажением их содержания; отправлять на адреса электронной
почты, указанные на этом сайте, несанкционированные почтовые сообщения рекламного
характера или содержащие вирусы (junk mail, spam), а также совершать иные действия, которые
могут быть расценены как нарушение интересов и прав третьих лиц или положений применимого
законодательства.
5. Ответственность. Нарушения настоящих Правил могут повлечь гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность. Linxdatacenter вправе расследовать такие
нарушения и может привлекать правоохранительные органы или сотрудничать с ними.
Linxdatacenter не будет нести ответственность за любые убытки, понесенные любой третьей
стороной, возникновение которых полностью или частично связано с реализацией Linxdatacenter
своих прав по настоящим Правилам.
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