
Приветствуем вас на нацJем сайте!

Внимательно прочитайте настоящие Гlравила, прежде чем начать пользоваться

на ш им интернет-са йтом.

Используя данный сайт, вы автоматически соглашаетесь с условиями и

правилами, указанными ниже. Если вы не согласны с правилами пользования,

пожалуйста, не используйте наш сайт.

[1; PЖBИi л л Пi оЛ Ьво ВАН И Я;, сА И То Mi

действуют и являются официальньlм документом Компании кСистема

технологий менеджмента) (ООО кСТМ>, ИНН 745ЗЗ2t735), далее
кАдминистрация Сайта>, кКомпан ия>, или (мы)).

Компания кСистема технологий менеджмента)) уважает права каждого
Пользователя сайта http:// 9buh,ru (далее - кСайт>, (интернет-сайт>).

Понятия и термины

. Компания- общество с ограниченной ответственностью ксистема
технологий менеджмента)) (ООО кСТМ>, ИНН 745З321735)

. Сайт - это совокупность текстов, графических элементов, дизайна,
изображений, программного кода, фото- и видеоматериалов и иньlх

результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в сети
Интернет под доменньlм именем 9buh,ru

. Пользователь это любое лицо, осуществившее вход на Сайт
http:// 9Ьчh.rч и принявшее условия настояlцих Правил, независимо от

факта прохождения процедур регистрации и авторизации



Правила использования материалов сайта

.щанный сайт находится в собсгвенности и управляется компанией ооо кстм>.

НИкакие материаЛы (включая графические) с данного сайта не могrг быть скопированы либо
Интерпретированы и опубликованы в любой форме, кроме той копии, которая скачивается на

компьютер в момент просмотра материалов.

ВСе скачанные материалы предназначены исключительно для некоммерческого
использования, с учетом сохранения авторских прав и других отметок о их принадлежности
собственнику. Изменение матери алов или использование их по другому назначению является
нарушением авторских прав ООО кСТМ>. Использование материалов сайта на других
ИНтернет-ресурсах без письменного разрешения собсгвенника запрещается (за исключением
торговых марок, логотипов и др. материалов, принамежащих другим компаниям, которые
пока3ываются на сайте, при условии наличия письменного разрешения от указанных
компаний).

ООО кСТМ)) не передает права собственности на программное обеспечение, скачанное с

данного сайта, включая, но не ограничиваясь любыми файлами либо изображениями,
включенными в программное обеспечение либо генерируемыми им, и информацию,
сопровождающую программное обеспечение (далее все вышеперечисленное называется

п рограммное обеспечен ие).

ООО KCTMD сохраняет за собой права на интеллекryальную собственносгь на все

программное обеспечение, разработанное в рамках компании. Пользователь не имеет права

изменять технические характеристики либо продавать данное программное обеспечение ни

при каких условиях. Во всех случаях в соответствии с частью 4 Гражданского Кодекса
Российской Федерации ссылка на первоисточник должна представлять собой активную

ги п ерссыл ку сл едующего вида : http : //9Ь u h, ru /
ООО кСТМ)) стремится обеспечить, при этом не контролирует и не гарантирует

конфиденциальность и охрану любоЙ информации, размещенной на интернет-сайте или

полученной с и нтернет-сайта,

Наша Компания принимает разумные меры в целях недопущения несанкционированного

разглашения размещенной Пользователем на интернет-сайте информации третьим лицам,
однако не несет ответственность в случае, если такое разглашение было допущено.

Передача информации на интернет-сайт означает согласие Пользователя на любое
воспроизведение, распросгранение, раскрытие и иное использование такой информации.

Размещая информацию и материалы, Пользователь также гарантирует, что обладает всеми

правами и полномочиями, необходимыми мя этого, с учетом условий, закрепленных в

Правилах и, что такое размещение не нарушает охраняемые законом права и интересы
третьих лиц, международные договоры и действующее законодательство Российской
Федерации.

Принимая условия Правил использования интернет-сайта Пользователь выражает свое
согласие на предоставление своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя,



Отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, город, организацию,

должносгь мя их обработки ООО кСТМ> свободно своей волей и в своем интересе.

Получение посредством электронной почты, адрес которой Пользователь указывает при

регистрации на интернет-сайте, рекламно-информационных сообщений, касающихся

продукции и услуг ООО кСТМ)) и ее партнеров.

отказ от ответственности

ООО кСТМ)) не несет ответственности за любые повреждения, являющиеся результатом

досryпа (или отсугствия возможности досгупа), либо вашего отношения к информации,
опубликованной на данном сайте. Вся информация на данном сайте предоставляется без

гарантий любого рода явных или неявных.

ООО кСТМ) не гарантирует, что сайт будет функционировать без ошибок и не несет

отВетственности за любые опубликованные на сайте материалы, в том числе рекламного
характера, а также за их корректность и надежность их использования.

flругое

Ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь небрежным либо халатным
ОтНоШением, ООО кСТМ> не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки,
Вы3ванные использованием данного сайта либо невозможностью его использования, даже
еСЛИ ОООкСТМ>> либо представители ОООкСТМ> были уведомлены о возможности
насц/пления таких убытков.

Ни при каких событиях ООО кСТМ> не будет даже рассматривать возможность обсуждения
лЮбых Убытков или повреждений, вызванных пользованием данного сайта, даже в случае

Наступления гражданского деликта. ООО KCTMD может использовать любую информацию,
пУбликУемую на данном сайте, по собственному усмотрению, не ограничиваясь никакими
положе н иям и, кроме дейсгвую щего законодател ьсгва РФ.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящих Правил и

безоговорочно принимает их.

ПО всем Вопросам, связанным с нарущением авторских прав ООО кСТМ)), незаконного
ИСПОЛЬЗОВания материалов интернет-саЙта или размещением ложной, вводящей в

ЗаблУждение информации о ОООкСТМ>> либо если у Вас остались вопросы по данным
ПРавилам, пожалуйста, свяжитесь с нами, направив письмо на электронную почту
welcome@9buh.ru или позвоните нам по телефону S (351) 223 -77 -8L.




