Условия использования материалов, размещенных на webсайте компании ИРИС
ВАЖНО – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Данный документ является
юридическим соглашением между вами и компанией ООО «ИРИС», которое
определяет условия использования размещенных на web-сайте компании ИРИС
(на страницах, размещенных в доменах www.mechta-predprinimatelya.ru;
www.mechtapredprinimatelya.ru; www.мечта-предпринимателя.рф;
www.мечтапредпринимателя.рф ) информационных материалов, включая, но не
ограничиваясь ими, графические изображения, описания программ и книг,
новости, а также файлы обновлений и демонстрационные версии. Соединяясь по
сети с www.mechta-predprinimatelya.ru (далее именуемым Сайт), просматривая его
содержание и используя его в личных целях, вы признаете, что прочитали,
поняли и приняли перечисленные в данном соглашении требования и
ограничения. Если вы не согласны с условиями использования, не используйте
Сайт. Компания ИРИС оставляет за собой право изменения условий
использования Сайта, приведенных в этом документе, без дополнительного
уведомления пользователей, при этом продолжение использования вами Сайта
означает согласие с такими обновленными условиями.
Программное обеспечение
Любые программы, которые можно загрузить с данного сервера («Программы»),
защищены законодательством об авторских правах, являясь интеллектуальной
собственностью компании ИРИС или указанной компании-производителя.
Условия использования программ регулируются положениями сублицензионного
соглашения с конечным пользователем (при его наличии), поставляемого вместе с
каждой программой («Сублицензионное соглашение»). Если конечный
пользователь намерен использовать (установить) программу, он должен
согласиться с условиями сублицензионного соглашения на такую программу.
Загрузка программы возможна для использования ее конечными пользователями
лишь в соответствии с положениями сублицензионного соглашения. Любое
воспроизведение или повторное распространение программы в нарушение
положений сублицензионного соглашения запрещено законом и может привести
к возникновению гражданской, административной или уголовной
ответственности.
ВНИМАНИЕ! Без ограничения вышеизложенного, создание копий
программы на других серверах или на других компьютерах,
приводящее к возможности ее дальнейшего копирования другими
лицами, а также воспроизведение программы на информационных
носителях для распространения запрещено.
Гарантии в отношении программ, если такие гарантии
предоставляются, изложены в сублицензионных соглашениях. Таким
образом, компания ИРИС отказывается от предоставления любых
гарантий в отношении программ, включая любые подразумеваемые
гарантии качества и пригодности программы для использования по
назначению или для какой-либо определенной цели, а также
подразумеваемые гарантии ненарушения права собственности и прав
на интеллектуальную собственность, за исключением гарантий,
предусмотренных в сублицензионном соглашении.
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Ограничение прав
Все материалы Сайта защищены законодательством об авторских правах, являясь
интеллектуальной собственностью компании ИРИС или указанного автора
материалов. В рамках данного соглашения компания ИРИС разрешает вам делать
копии материалов, размещенных на web-сайте www.mechta-predprinimatelya.ru,
исключительно для некоммерческого использования в рамках вашей
организации (или, если вами подписано партнерское соглашение с компанией
ИРИС, в рамках организации ваших заказчиков), а также в личных целях.
Никакое другое использование материалов сайта не разрешается. Данное
разрешение предоставляется при условии, что при таком использовании вы
будете указывать, что данные материалы заимствованы вами с web-сайта
компании ИРИС, а также вы не станете изменять эти материалы и сохраните все
содержащиеся в них указания на авторов (правообладателей). Разрешение
аннулируется при нарушении любых условий этого соглашения. Дополнительные
ограничения могут быть приведены на страницах этого web-сайта вместе с
информацией, к которой они относятся. За исключением случаев,
разрешение для которых явным образом дано в этом соглашении,
никакая часть информации, содержащейся на web-сайте компании
ИРИС, не может быть воспроизведена в какой-либо форме или какимлибо способом без предварительного письменного разрешения
компании ИРИС или соответствующего лица-правообладателя.
Торговые марки
«ИРИС» является зарегистрированной товарным знаком компании ИРИС на
территории России и других стран мира. Любые другие товарные знаки, знаки
обслуживания продуктов и услуг, а также логотипы («торговые марки«),
встречающиеся на страницах данного сайта, являются зарегистрированными
торговыми марками компании ИРИС и/или других компаний. Пользователям
сайта не разрешается использовать эти торговые марки без предварительного
письменного разрешения компании ИРИС или других компаний, владеющих
правами на эти торговые марки.
Отсутствие гарантий
Хотя предоставление на web-сайте максимально точной и достоверной
информации является одной из задач, поставленных перед собой компанией
ИРИС, она не берет на себя ответственность за исключительную достоверность
информации. Компания ИРИС оставляет за собой право изменить или удалить
любую часть размещенной на сайте информации или связанной с ним
функциональности, включая каталог программного обеспечения и раздел.
Вся представленная на сайте www.mechta-predprinimatelya.ru информация
предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий, явных или
подразумеваемых. Компания ИРИС полностью, в той мере, в какой это разрешено
законом, отказывается от какой-либо ответственности, явной или
подразумеваемой, включая, но не ограничиваясь неявными гарантиями
пригодности к использованию, а также гарантиями законности любой
информации, продукта или услуги, полученной или приобретенной с помощью
этого сайта. Компания ИРИС не предоставляет никаких гарантий и не делает
никаких утверждений относительно полезности, законности, справедливости,
точности или надежности данного web-сайта или результатов его использования,
а также любых материалов, размещенных на нем, или на сайтах, ссылки на
которые встречаются на страницах сайта www.mechta-predprinimatelya.ru
Ни при каких условиях, включая, но не ограничиваясь невнимательностью или
небрежностью пользователей, компания ИРИС не несет ответственности за любой
Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Розничные Интегрированные Системы»
ИНН 7733261013, ООО «ИРИС» Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Бобров, дом 6, стр. 3, пом I.

ущерб (прямой или косвенный, случайный или закономерный), включая, но не
ограничиваясь потерей данных или прибылей, связанной с использованием или
невозможностью использования этого сайта или материалов этого сайта, даже
если компания ИРИС или ее авторизованный представитель был предупрежден о
возможности такой потери. В случае, если использование данного сайта приведет
к необходимости дополнительного обслуживания, исправления или ремонта
вашего оборудования или восстановления данных, все связанные с этим затраты
оплачиваются вами.
Законодательное регулирование
Любые юридические заявления, касающиеся материалов данного сайта и их
использования, регулируются соответствующими статьями и правовыми актами
российского законодательства.
Ссылки на сайты других компаний
Web-сайт www.mechta-predprinimatelya.ru может содержать ссылки на web-сайты
других компаний. Переходя по этим ссылкам, вы принимаете на себя весь риск и
возможную материальную или любую другую ответственность, связанную с
использованием этих сайтов. Компания ИРИС не несет ответственности за
точность, надежность и достоверность любой информации, данных, мнений,
рекомендаций и утверждений, размещенных на этих сайтах. Компания ИРИС
предоставляет эти ссылки только из соображений удобства пользователей, и их
размещение не означает одобрения содержимого сайтов, включая размещенную
на них информацию, продукты и услуги.
Полное или частичное воспроизведение опубликованных на сайте
www.mechta-predprinimatelya.ru и в поддоменах **.mechtapredprinimatelya.ru материалов допускается только с письменного
разрешения компании ИРИС.
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