СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ САЙТА И
УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Соглашение определяет порядок и условия использования материалов,
размещенных на сайте https://www.u-b-s.ru Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Школа
бизнеса «Управляй будущим» (далее – Школа бизнеса). Настоящее Соглашение
распространяет свое действие на любых лиц, пользующихся Сайтом, а именно:
подписчиков на информационные продукты и сервисы Школы бизнеса, тематические
Интернет-сайты, физических и юридических лиц.
Настоящее Соглашение разработано в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и защите информации». Школа бизнеса оставляет за собой право вносить любые
изменения в данный текст без предварительного оповещения пользователей сайта.
Действующая редакция соглашения всегда находится в интернете по
адресу: https://www.u-b-s.ru/soglashenie.pdf.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Авторские права
Информация сайта Школы бизнеса защищена законом об авторских правах. Школа
бизнеса предоставляет право посетителям сайта использовать опубликованные
материалы в любых личных и некоммерческих целях. За исключением оговоренных
ситуаций, воспроизведение (копирование) любых материалов сайта невозможно без
прямого письменного разрешения со стороны Школы бизнеса.
2.2. Лицензионные права
Информация, опубликованная на сайте Школы бизнеса, не может быть воспринята как
предоставление лицензионных прав на интеллектуальную собственность,
принадлежащую Школе бизнеса, либо третьим сторонам.
2.3. Содержание материалов
Школа бизнеса приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и
актуальность размещенной на этом сайте информации, однако ее точность и полнота не
могут быть гарантированы. Школа бизнеса оставляет за собой право вносить изменение
в содержание материалов этого сайта в любое время по собственному усмотрению.
Продукты или услуги, не относящиеся напрямую к Школе бизнеса, упомянуты
исключительно в информационных целях.
Вся информация о Школе бизнеса и третьих сторонах на этом сайте представлена в том
виде, в котором она существует в распоряжении Школы бизнеса. Все материалы
данного сайта размещены на нем исключительно в информационных целях. Любой
Пользователь опубликованной на этом сайте информации выражает свое согласие с
тем, что Школа бизнеса не несет ответственность за точность и полноту
представленных данных.

При любом развитии событий, в связи с возможностью/невозможностью использования
ресурсов данного сайта, а также в связи с использованием третьими сторонами
размещенных на сайте материалов и документов (включая информацию, появление
которой на сайте произошло не по инициативе компании), Школа бизнеса не несет
ответственность за какой-либо прямой, косвенный, случайный, либо сопутствующий
ущерб.
2.4. Торговые марки
Торговые марки, знаки, логотипы и т.п. (далее – «Торговые марки»), помещенные на
данном сайте, являются собственностью Школы бизнеса и третьих сторон.
Информация, опубликованная на сайте, не предоставляет никаких лицензионных прав
на использование любых торговых марок без получения предварительного письменного
согласия владельца.
2.5. Ссылки
Ссылки на другие (внешние) сайты размещены на этом сайте бесплатно. Информация с
этих сайтов не является продолжением либо дополнением материалов Школы бизнеса.
2.6. Спорные вопросы
Поддержка сайта осуществляется из офиса Школа бизнеса, расположенного в г.
Челябинске, Российская Федерация. Все вопросы, касающиеся доступа пользователей к
сайту, использования персональных данных или размещенной на нем информации,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Любые
спорные вопросы, касающиеся использования сайта, должны рассматриваться в
судебной инстанции соответствующей юрисдикции, а именно, в Челябинском
городском арбитражном суде.

