Владельцы и создатели данного сайта не несут ответственность за использование ссылок и
информации, представленных на этом сайте. www.bez-bileta.ru не является коммерческим, поэтому
авторы не несут никакой материальной и юридической ответственности.
 Владельцы и создатели данного проекта не гарантируют полной безопасности водителей и
пассажиров пользующихся либо пользовавшихся услугами, а точнее ресурсами данной
Интернет страницы. Частичную безопасность гарантирует предусмотренная проектом
система регистрации.
 Личные данные пользователей, указанные при регистрации, никоим образом не будут
использованы администрацией сайта в непредусмотренных проектом целях.
 Анонимный пользователь, не имеет возможности дать объявление или просматривать
контактную информацию других пользователей.
 Данный Интернет-ресурс предусматривает наличие форума. Владельцы и создатели
данного сайта не несут ответственность за достоверность и легальность содержащейся в
нём информации. Распространение не предусмотренной проектом информации,
например, детской порнографии, тематики содержащей пропаганду преступную
деятельность, инструкции или руководства по совершению преступных действий.
 Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, скрипты, музыка, звуки и другие объекты, и их подборки (далее контент), являются объектами исключительных прав Администрации, пользователей Сайта и
других правообладателей, все права на эти объекты защищены;
 Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующими
законодательствами Российской Федерации, Украины, Молдовы, Белоруссии и Казахстана,
никакой контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен,
отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован
целиком или по частям, без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование
материала любым лицом;
 Любое использование Сайта или контента, кроме разрешенного в настоящих Правилах или в
случае явно выраженного согласия автора (правообладателя) на такое использование, без
предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.
 Ни при каких обстоятельствах администрация сайта или её представители не несут
ответственность перед Вами или перед другими третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный или материальный ущерб , включая упущенную выгоду,
вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный вследствие использования
сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым Вы или другие лица
получили доступ с помощью сайта, даже если администрация предупреждала или
указывала на возможность такого вреда.
С уважением, администрация сайта Bez-Bileta.ru.

