
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 

 

г. Красноуральск, Свердловская область 

ред. от 01.08.2020 

 

Термины и определения 

 

Пользователь - любое физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, являющееся посетителем электронного представительства (сайта) 

индивидуального предпринимателя Каранина Наталья Рашитовна  (ИНН 661800710461, ОГРНИП 

313668117500021, info.bpmc@mail.ru) (далее – «ИП Каранина Н.Р.») в сети Интернет. 

Сайт – электронное представительство ИП Каранина Н.Р. в сети Интернет (www.business-

partner-mc.com) (совокупность web-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, 

навигационно и физически находящихся на одном web-сервере). 

Гиперссылка - это графическое изображение или текст на сайте или в письме электронной 

почты, устанавливающие связь и позволяющие переходить к другим объектам Интернет; это строка 

в HTML-документе, указывающая на другой файл, который может быть расположен в Интернет, и 

содержащая полный путь (URL) к этому файлу. 

Фрейм - это элемент языка HTML. Фреймы позволяют разделить web-страницу на несколько 

независимых окон и в каждом из них размещать отдельную вэб-страницу. При этом допускаются 

ссылки из одного окна в другое окно. 

 

1. Условия пользования настоящим Сайтом 

  

Настоящий Сайт поддерживается ИП Каранина Н.Р. в качестве услуги, условия 

предоставления которой изложены ниже. Использование Пользователем настоящего Сайта 

подразумевает, что он принимает все условия предоставления услуги и согласен с ними. В случае 

несогласия с настоящими условиями ИП Каранина Н.Р. просит Пользователя не пользоваться 

Сайтом. 

Дизайн и структура настоящего Сайта, а также иные его элементы, не могут воспроизводиться 

(копироваться, имитироваться) полностью или частично для создания на их основе новых 

информационных объектов либо для каких-либо иных целей, нарушающих законодательство. 

Изображения, графика, звуковая или видеоинформация не могут копироваться для 

размещения на иных интернет-сайтах либо для распространения путем создания копий на 

бумажных или магнитных носителях без письменного разрешения ИП Каранина Н.Р. 

Пользователь Сайта имеет право загрузить на свой персональный компьютер одну копию 

страниц или других материалов, находящихся на этом Сайте, исключительно в целях своего 
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личного некоммерческого внутреннего пользования, при условии, что Пользователь не будет 

каким-либо образом изменять скопированные материалы, использовать их в иной работе, изменять 

или удалять любое уведомление об авторском праве или иную информацию об интеллектуальной 

собственности. Данное право на однократную загрузку и использование пользователем 

информации с настоящего Сайта не может быть передано третьим лицам, его действие может быть 

прекращено или отозвано в любое время по единоличному усмотрению ИП Каранина Н.Р. 

ИП Каранина Н.Р. сохраняет за собой право ограничивать использование фреймов на данном 

сайте, а Пользователь настоящим дает свое согласие незамедлительно прекратить использование 

фреймов на всем сайте или на любой его части после получения письменного требования от ИП 

Каранина Н.Р. 

Пользователь обязан не размещать на этом Сайте любые материалы, защищаемые 

законодательством об авторском праве без явного разрешения на то владельца авторских прав, 

торговой марки или другого права собственности. Пользователь, разместивший подобный 

материал, будет единственно ответственен за нарушение авторского права и прав собственности, 

вызванное этим поступком. 

ИП Каранина Н.Р. не контролирует и не несет ответственности за информацию, страницы, 

иные материалы и программное обеспечение на сайтах, в которых имеются гиперссылки на данный 

Сайт или с данного Сайта. Гиперссылка на данный Сайт или с данного Сайта не означает, что ИП 

Каранина Н.Р.  утверждает или рекомендует Сайт, на который имеются гиперссылки, или делает 

какие-либо заявления относительно точности, качества, безопасности или пригодности какой-либо 

имеющейся на таких сайтах информации, страниц, материалов или программного обеспечения. 

ИП Каранина Н.Р. ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за использование 

Пользователем сайтов, на которые имеются гиперссылки. 

ИП Каранина Н.Р. сохраняет за собой право ограничивать гиперссылки на настоящий Сайт в 

максимальной степени, разрешенной законодательством, и Пользователь настоящим дает свое 

согласие незамедлительно убрать или уничтожить любую гиперссылку на настоящий Сайт после 

получения Пользователем письменного уведомления от ИП Каранина Н.Р. 

Информация, страницы и иные материалы, имеющиеся на настоящем Сайте или, которые 

могут загружаться с данного Сайта, предоставляются «как есть» без каких-либо гарантий со 

стороны ИП Каранина Н.Р. 

ИП Каранина Н.Р. не гарантирует точность, адекватность или полноту информации, страниц 

или материалов и не несет ответственности за возможные ошибки или пропуски. Пользователь 

использует данный Сайт на свой страх и риск и обязан принимать меры для обеспечения того, чтобы 

страницы и другие материалы не содержали вирусов или других объектов вредоносного действия. 

Данный Сайт может быть несовместим с веб-браузером или другим используемым Пользователем 

программным обеспечением. ИП Каранина Н.Р. 



не предоставляет гарантии того, что Сайт будет доступен в неизменном или текущем виде, и 

трансляция данного Сайта может периодически прерываться, замедляться, а также может быть 

прекращена в любое время. 

Данный Сайт может содержать датированную или неточную информацию, при этом 

информация может изменяться или обновляться ИП Каранина Н.Р. без уведомления. ИП Каранина 

Н.Р. не берет на себя никаких обязательств и определенно отказывается от любых обязанностей 

обновлять или корректировать информацию, содержащуюся на Сайте. 

ИП Каранина Н.Р. не несет ответственности за любой убыток или ущерб, происходящий из-

за неизбежных ошибок или пропусков, имеющихся на данном Сайте, и любые Пользователи Сайта, 

использующие любую содержащуюся на этом Сайте информацию, делают это на свой риск. 

Ни ИП Каранина Н.Р., ни её партнёры или сотрудники не отвечают за последствия решений, 

принятых на основе предоставленной на данном Сайте информации. 

ИП Каранина Н.Р. определенно отказывается от предоставления каких-либо выраженных или 

подразумевающихся гарантий в связи с данным сайтом, включая, но не ограничиваясь, 

подразумевающиеся гарантии пригодности для продажи и конкретного применения.  

Ни при каких обстоятельствах ИП Каранина Н.Р. не несет ответственности перед 

Пользователем за какие-либо убытки, включая любые прямые, косвенные или иные убытки, 

вытекающие из или в связи с использованием Пользователем данного сайта или любого сайта, на 

который имеются гиперссылки. 

В применимом законодательстве могут не допускаться все вышеуказанные исключения, и 

потому данный параграф может быть полностью или частично не применим к Пользователю.  

Сохраняются все права, которые не представлены явно в данном документе.  

 

2. Изменения условий пользования настоящим Сайтом 

  

ИП Каранина Н.Р. оставляет за собой право, как изменить настоящие условия пользования 

Сайтом, так и ввести новые. Подобные изменения вступают в силу с момента их размещения и 

опубликования на Сайте. Использование Пользователем материалов Сайта после изменения 

условий пользования сайтом означает их автоматическое принятие. 

 

 


