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ПРАВИЛА	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	САЙТА 

АНО	 «Независимый	 экспертный	 центр»	 (далее	 –	 «Независимый	 экспертный	 центр»	 и	
«Центр»)	зарегистрирован	по	адресу:	123112,	г.	Москва,	Пресненская	наб.,	д.12,	эт.	43,	оф.	10,	
каб.	1. 

Использование	веб-сайта	 

Веб-саиO т,	 размещенныиO 	 по	 адресу	 www.expert-centr.org	 (далее	 –	 «Сайт»),	 является	
собственностью	Центра	и	охраняется	авторским	правом	и	правом	на	базы	данных.	Лицо,	
посетившее	 любую	 из	 страниц	 СаиO та,	 вправе	 распечатывать	 отдельные	 статьи	 или	
страницы	для	личного	использования	или	в	целях	некоммерческого	поиска	информации	в	
организации	 пользователя.	 Любые	 формы	 распространения	 или	 размещения	 в	широком	
доступе	 какого-либо	 (распечатанного	 или	 электронного)	 содержания	 СаиO та	 без	
предварительного	письменного	согласия	Центра	запрещены. 

Посещение	 Вами	 страниц	 СаиO та,	 совершение	 любых	 деиO ствииO 	 на	 нём,	 включая,	 без	
ограниченииO ,	переход	по	внутренним	и	внешним	ссылкам,	размещенным	на	СаиO те,	создание	
заявок	 на	 обратныиO 	 звонок	 и	 на	 предварительную	 консультацию,	 означают	 Ваше	
безусловное	согласие	с	настоящими	Правилами	и	ПолитикоиO 	конфиденциальности	СаиO та.	
Правила	распространяются	на	настоящих	и	будущих	посетителеиO 	СаиO та	Центра.	 

Ограничение	ответственности	 

Центр	 прилагает	 усилия	 по	 обеспечению	 точности	 всего	 содержания	 настоящего	 СаиO та.	
Несмотря	 на	 это,	 опубликованные	 на	 нем	 материалы	 носят	 исключительно	
информационныиO 	 характер	 и	 не	 предназначены	 для	 использования	 в	 качестве	
юридическоиO 	 консультации	 по	 какому-либо	 вопросу.	 Независимый	 экспертный	 центр	
рекомендует	 пользователям	 СаиO та	 обратиться	 за	 квалифицированноиO 	 юридическоиO 	
помощью	как	до	 совершения,	 так	и	до	принятия	решения	о	 воздержании	от	 совершения	
каких-либо	деиO ствииO .	 

Независимый	 экспертртный	 центр	 не	 гарантирует	 бесперебоиO ность	 и	 полную	
безотказность	доступа	к	СаиO ту	и	ни	при	каких	условиях	не	несет	ответственности	за	какие-
либо	 косвенные,	 случаиO ные	 (включая,	 без	 ограниченииO ,	 упущенную	 выгоду,	 нарушение	
неприкосновенности	 частноиO 	 информации,	 а	 также	 потерю	 данных),	 специальные	 или	
штрафные	убытки,	возникающие	в	результате	или	в	связи	с	использованием	СаиO та.	 

Точность	и	актуальность	информации	 



Несмотря	 на	 то,	 что	 Центр	 старалась	 предоставлять	 максимально	 точную	 и	 актуальную	
информацию	 на	 веб-саиO те,	 Центр	 не	 несет	 никакоиO 	 ответственности	 за	 точность	 и	
актуальность	 информации.	 Центр	 оставляет	 за	 собоиO 	 право	 изменять	 предоставляемые	
услуги	в	любое	время	без	предварительного	уведомления	посетителеиO 	СаиO та.	 

СаиO т	содержит	материалы	и	ссылки	на	другие	саиO ты	и	ресурсы	сети	Интернет.	В	связи	с	тем,	
что	Центр	не	осуществляет	мониторинг	всего	объема	информации,	 распространяемого	и	
доступного	 на	 указанных	 Интернет-саиO тах	 и	 ресурсах,	 Центр	 не	 подтверждает	 такоиO 	
информации	и	не	гарантирует	ее	точности	и	актуальности.	 

Применимость	 

Настоящие	 Правила	 распространяются	 на	 всех	 посетителеиO 	 СаиO та.	 Начав	 пользоваться	
СаиO том,	посетитель	выражает	свое	согласие	с	данными	Правилами	и	выражает	готовность	
соблюдать	их.	 

Копирование	и	распространение	информации	 

Центр	 запрещает	 копировать	 и	 иным	 образом	 распространять	 любые	материалы,	 когда-
либо	размещенные	на	СаиO те,	в	любых	целях	без	указания	прямоиO 	ссылки	на	саиO т	Центра.	В	
связи	с	этим,	копируя	любые	материалы,	размещенные	на	СаиO те,	Вы	соглашаетесь	с	тем,	что	
все	 авторские	права	и	 соответствующие	пометки	оригинала	должны	быть	 сохранены.	 За	
исключением	вышеуказанного,	любые	иные	деиO ствия	по	копированию	и	распространению	
любых	материалов,	когда-либо	размещенных	на	СаиO те,	будут	истолкованы	как	нарушение	
авторских	прав	Центра.	 

В	случае	нарушения	Правил	Центр	оставляет	за	собоиO 	право	применить	по	отношению	к	
нарушителям	 все	 способы	 защиты	 своих	 прав	 и	 законных	 интересов,	 не	 запрещенные	
законодательством	РоссииO скоиO 	Федерации.	 

Применимое	право	и	юрисдикция	 

Пользование	 СаиO том	 регулируется	 и	 подлежит	 толкованию	 в	 соответствии	 с	 законами	
РоссииO скоиO 	Федерации.	Любые	вопросы,	касающиеся	СаиO та,	направляются	на	электронныиO 	
адрес	Компании:	office@expert-centr.org. 

	


