Условия использования
Добро пожаловать в ИП Громов С. Л.! Мы рекомендуем вам воспользоваться
контентом и функциями, доступными на сайте https://russianbi.ru/ и на всех сайтах,
принадлежащих компании ИП Громов С. Л. (далее каждый именуется “сайт”).
Перед использованием сайта, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие
условия использования. Продолжая использовать сайт, вы (“пользователь”)
принимаете на себя обязательства согласно настоящим условиям использования.
Если вы приобретаете какие-либо продукты или услуги по подписке у компании
ИП Громов С. Л. ("Услуги"), условия использования таких Услуг будут изложены
в отдельном договоре купли-продажи между вами и компанией ИП Громов С. Л..
Настоящие УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ никоим образом не изменяют и не
ограничивают ваши права и обязанности по договору купли-продажи между вами
и компанией ИП Громов С. Л..
Если вы еще не приобрели Услуги у компании ИП Громов С. Л. или не являетесь
клиентом компании ИП Громов С. Л., мы рекомендуем вам связаться с нами,
чтобы узнать об экономических выгодах и ценности, которые предлагает компания
ИП Громов С. Л..
Содержание сайта и авторские права:
Данный сайт является собственностью компании ИП Громов С. Л. и защищен
американским и международным законодательством и конвенциями о защите
авторских прав. Компания ИП Громов С. Л. предоставляет Пользователю право
доступа и использования сайта, если такое использование осуществляется в его
собственных ознакомительных целях, и Пользователь при этом не изменяет, не
копирует, не распространяет, не перераспределяет и не переиздает какой-либо
контент или функциональность данного Сайта. Пользователь признает, что доступ
и использование данного Сайта регулируется настоящими УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, и любой расширенный доступ или расширенное
использование должны быть одобрены в письменной форме компанией ИП Громов
С. Л..
Изменения или Обновления Сайта:
Компания ИП Громов С. Л. оставляет за собой право изменять, обновлять или
прекращать работу любого аспекта данного Сайта в любой момент без
предварительного уведомления. Ваше дальнейшее использование Сайта после

любого такого изменения означает Ваше согласие с настоящими УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ с изменениями.
Отказ от предоставления гарантий:
Компания ИП Громов С. Л. не дает в отношении данного Сайта никаких гарантий,
явных или подразумеваемых, включая, без ограничения, гарантии товарного
состояния и пригодности для конкретной цели. Хотя компания ИП Громов С. Л.
предпринимает разумные шаги для проверки данного Сайта на наличие вирусов,
червей, троянских коней и иных кодов, проявляющих загрязняющие или
разрушительные свойства, компания ИП Громов С. Л. не может гарантировать, что
Сайт не будет содержать подобной инфекции, или что Сайт будет доступен в
любой конкретный момент или в любом месте.
Точность информации:
Хотя информация, содержащаяся на данном Сайте, была получена из источников,
которые считаются надежными, компания ИП Громов С. Л. отказывается от всех
гарантий относительно точности, полноты и достоверности такой информации.
Пользователь принимает на себя полную ответственность за использование
данного Сайта для достижения своих желаемых результатов.
Сторонние ссылки:
Данный Сайт может содержать ссылки на сторонние сайты, которые
предоставляются в качестве дополнительных ресурсов для удобства
Пользователей. Компания ИП Громов С. Л. не поддерживает и не спонсирует эти
сторонние сайты, а также не несет за них никакой ответственности; Пользователь
соглашается направлять любые вопросы, связанные с этими сторонними сайтами,
соответствующим администраторам сайтов.
Ограничение ответственности:
Ни в коем случае компания ИП Громов С. Л. не несет ответственности за: (a)
убытки любого рода, включая, помимо прочего, прямые, случайные или косвенные
убытки (включая, без ограничения, убытки по причине упущенной выгоды,
прерывания бизнеса и потери программ или информации), возникающие в
результате использования или невозможности использования данного Сайта или
любой информации, представленной на данном Сайте, или (b) любые претензии,
связанные с ошибками, упущениями или другими неточностями в информации,
представленной на данном Сайте.
Прекращение действия:
Осуществляя доступ к данному Сайту и используя его, Пользователь соглашается
соблюдать все применимые законы и обязуется не предпринимать никаких

действий, которые могли бы поставить под угрозу безопасность или
жизнеспособность данного Сайта. Компания ИП Громов С. Л. может прекратить
доступ Пользователя к данному Сайту в любой момент без объяснения причин.
Условия в настоящем документе, касающиеся отказа от гарантий, точности
информации, возмещения убытков и прав третьих лиц, остаются в силе после
прекращения действия настоящего документа.
Возмещение ущерба:
Пользователь обязуется предоставить возмещение ущерба, освобождение от
ответственности и обеспечение правовой защиты компании ИП Громов С. Л., ее
аффилированным лицам, лицензиарам и их соответствующим должностным
лицам, директорам, сотрудникам и агентам в отношении всех убытков, расходов,
издержек и затрат, включая обоснованные суммы расходов на юридические
услуги, возникающие в результате надлежащего или ненадлежащего
использования Пользователем данного Сайта.
Права Третьих Лиц:
Условия в настоящем документе, касающиеся отказа от гарантий, ограничения
ответственности и возмещения убытков, действуют в интересах компании ИП
Громов С. Л., а также ее лицензиаров, сотрудников и агентов, каждый из которых
имеет право заявлять и применять эти условия в отношении Пользователя.
Общие положения:
Любое положение в любом письменном сообщении, полученном компанией ИП
Громов С. Л. в связи с данным Сайтом, которое не согласуется с настоящими
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ или дополняет их, является
недействительным. Если какое-либо условие настоящего документа будет
признано судом компетентной юрисдикции недействительным, все остальные
условия продолжат действовать в полном объеме
Регулирующее законодательство:
Настоящие УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и порядок разрешения любого спора,
возникающего в связи с ними, регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством штата Коннектикут, без учета его принципов коллизионного
права. При рассмотрении исков Пользователь соглашается подчиняться
юрисдикции судов штата Коннектикут.
Положение о конфиденциальности:
Право Пользователя на конфиденциальность имеет первостепенное значение для
компании ИП Громов С. Л.. Когда вы регистрируетесь для использования нашего
Сайта, компания ИП Громов С. Л. попросит вас указать свое имя, организацию,

адрес электронной почты и другую соответствующую информацию. Компания ИП
Громов С. Л. будет использовать эту информацию для более
персонализированного отображения информации, где это применимо, для
обработки заказов, а также для отслеживания того, какие темы представляют
интерес для наших Пользователей. Компания ИП Громов С. Л. не будет передавать
эту информацию третьим лицам
Ограничения по использованию:
Пользователь не будет (i) нарушать правила безопасности Сайта или пытаться
получить несанкционированный доступ к Сайту, данным, материалам,
информации, компьютерным системам или сетям, подключенным к любому
серверу, связанному с сайтом, путем взлома, подбора пароля или любыми другими
средствами; (ii) предпринимать или пытаться предпринимать какие-либо действия,
которые, по собственному усмотрению компании ИП Громов С. Л., налагают или
могут налагать необоснованную или непропорционально большую нагрузку на
Сайт или его инфраструктуру; (iii) осуществлять использование любых
“скраперов”, “роботов”, “ботов”, “пауков”, процедур извлечения информации из
данных, “компьютерных кодов” и любых других автоматизированных устройств,
программ, инструментов, алгоритмов, процессов или методологии для доступа,
получения, копирования или мониторинга любой части Сайта, любых данных или
контента, обнаруженных на Сайте или доступных через Сайт без предварительного
письменного согласия компании ИП Громов С. Л.; (iv) подделывать заголовки или
иным образом манипулировать идентификаторами с целью скрыть происхождение
любого другого контента.

