УСЛОВИЯ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
RUSSO MEDIA GROUP LLC предоставляет вам доступ к его веб-сайта (далее
«Сайт»), при условии соблюдения следующих положений и условий доступа и
использования («Условия использования»). Мы можем обновить настоящие
Условия использования в любое время, по любой причине и без
предварительного уведомления. Если не указано иное, изменения вступают в
силу, когда они публикуются на нашем веб-сайте www.morelarusso.ru или на
любых связанных или связанных веб-сайтах. Условия использования являются
дополнением к тем политикам и процедурам, которые опубликованы на нашем
веб-сайте в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности,
Пользовательским соглашением, Заявлением об отказе от ответственности,
Политикой использования файлов cookie и раскрытием информации о
партнерском маркетинге, которые включены в настоящий документ
посредством ссылки. Используя Веб-сайт или войдя на Веб-сайт, активировав
свой пароль и создав идентификацию пользователя, вы соглашаетесь
соблюдать настоящие Условия использования, а также политики и процедуры,
опубликованные на нашем Веб-сайте, в соответствии с нашим
Пользовательским соглашением, Конфиденциальность веб-сайта Политика и
отказ от ответственности на веб-сайте. Если вы не желаете соблюдать
настоящие Условия использования, Политику конфиденциальности, Заявление
об отказе от ответственности, политики и процедуры, вам следует немедленно
отключиться от этого Веб-сайта.
Сайт предназначен для коммерческих целей в RUSSO MEDIA GROUP только.
Любое использование Веб-сайта в коммерческих целях строго запрещено. Вся
информация, контент и материалы на Сайте , включая контент, создаваемый
пользователями, являются собственностью RUSSO MEDIA GROUP и
защищены авторским правом и всеми другими применимыми законами.
Вам может потребоваться учетная запись для доступа и использования
некоторых функций Веб-сайта. У вас должен быть действующий адрес
электронной почты и вы должны предоставить точную и правдивую
информацию о себе. Вы должны иметь право использовать Веб-сайт и быть
резидентом места, которое разрешает доступ и функции Веб-сайта. Вы несете
исключительную ответственность за соблюдение всех применимых законов, и
RUSSO MEDIA GROUP не может и не будет нести ответственности за любые
убытки и / или убытки, возникшие в результате несоблюдения вами этого
положения.
Минимальный возраст для доступа
Пользователи и подписчики Сайта должны быть не моложе 18 лет для
использования и / или доступа к Сайту. Вы соглашаетесь не указывать ложную

информацию о своем возрасте или иным образом искажать свой возраст для
получения доступа к Веб-сайту. Используя Веб-сайт, вводя свою личную
информацию в процессе регистрации, создавая имя пользователя и / или
пароль и / или регистрируясь для использования и / или доступа к Веб-сайту,
вы заявляете и подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет. RUSSO MEDIA
GROUP не может и не будет нести ответственности за любые убытки и / или
ущерб, возникшие в результате несоблюдения вами этого положения.
RUSSO MEDIA GROUP оставляет за собой право прекратить доступ к
Веб-сайту в любое время и по любой причине или без причины. RUSSO MEDIA
GROUP оставляет за собой право в любое время перестраивать,
переделывать, переделывать, модифицировать или прекращать работу,
временно или постоянно, Веб-сайт или любую его часть, а также все связанные
или аффилированные веб-сайты с уведомлением или без него. Вы
соглашаетесь с тем, что RUSSO MEDIA GROUP не будет нести
ответственности перед вами или какой-либо третьей стороной за любые
изменения, приостановку или прекращение работы Веб-сайта или любых
связанных или связанных веб-сайтов.
RUSSO MEDIA GROUP разработала определенные процедуры безопасности,
включая использование имен пользователей и паролей для учетных записей,
чтобы помочь вам сохранить конфиденциальность вашей информации. Вы
соглашаетесь предоставлять нам точную, актуальную и полную информацию о
себе, необходимую для доступа к Веб-сайту, а также поддерживать и
оперативно обновлять вашу информацию, чтобы она оставалась точной,
актуальной и полной.
Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности своего имени
пользователя и пароля, и вы несете ответственность за все действия, которые
происходят на Веб-сайте под вашим именем пользователя и паролем. Вы
соглашаетесь немедленно уведомлять RUSSO MEDIA GROUP о любом
несанкционированном использовании вашего имени пользователя и / или
пароля или другом нарушении безопасности. RUSSO MEDIA GROUP не может
и не будет нести ответственность за любые убытки и / или ущерб, возникшие в
результате несоблюдения вами этих положений. За исключением случаев,
прямо предусмотренных законом, вы подтверждаете, что вы не используете
другого человека имя пользователя и пароль или идентификации пользователя
для доступа к веб - сайте . Вы соглашаетесь не указывать ложно или иным
образом искажать свою принадлежность к лицу для получения доступа к
Веб-сайту . Вы соглашаетесь не копировать и не распространять в
электронном или ином виде любую информацию, размещенную на Сайте, все
права на которую специально защищены .

Вы соглашаетесь с тем, что RUSSO MEDIA GROUP по своему усмотрению
может прекратить ваше использование / доступ к Веб-сайту по любой причине,
в том числе из-за отсутствия использования или если RUSSO MEDIA GROUP
считает, что вы нарушили Условия. Если вы забыли свое имя пользователя и /
или пароль, RUSSO MEDIA GROUP может сбросить ваше имя пользователя и /
или пароль по вашему запросу. Вы соглашаетесь с тем, что RUSSO MEDIA
GROUP не будет нести ответственности перед вами или любой третьей
стороной за прекращение вашего доступа к Веб-сайту или за любые перебои в
доступе .
Вы понимаете, что через Веб-сайт вы можете получать доступ к веб-сайтам
третьих лиц , включая наших аффилированных лиц, их дочерние компании,
спонсоров, рекламодателей и другие организации . Вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что веб-сайты третьих лиц могут иметь свои собственные
политики и процедуры , включая условия использования, которым вы будете
подчиняться. Эти веб-сайты обслуживаются третьими лицами, которые не
контролируются RUSSO MEDIA GROUP. RUSSO MEDIA GROUP не может и не
будет нести ответственности за любые убытки и / или ущерб, возникшие в
результате использования вами сторонних веб-сайтов. Вы прямо понимаете и
соглашаетесь с тем, что RUSSO MEDIA GROUP не будет нести
ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, особые, косвенные
или примерные убытки по любой причине, возникшие в результате
использования вами сторонних веб-сайтов.
Веб-сайт может включать или предоставлять ссылки на другие веб-сайты в
Интернете, включая, помимо прочего, ссылки на деловых партнеров,
рекламные веб-страницы, аффилированные лица, их дочерние компании,
спонсоров, рекламодателей и другие организации. Эти другие веб-сайты или
веб-страницы могут содержать мнения, рекомендации или другую
информацию, которая не является мнением, рекомендациями или
информацией RUSSO MEDIA GROUP и не исследуется RUSSO MEDIA GROUP
каким-либо образом. RUSSO MEDIA GROUP не подтверждает и не гарантирует
точность таких мнений, рекомендаций или другой информации .
Вы понимаете, что любое лицо сознательно использует или подает заявку на
доступ и / или использование Веб-сайта, содержащую ложную информацию,
касающуюся любого существенного факта, совершает мошенническое
действие, которое является преступлением и подвергает такое лицо
уголовному и гражданскому наказанию.
Разрешение споров
Это положение распространяется на всех пользователей Веб-сайта и людей,
принявших условия настоящего соглашения. При использовании или

получении доступа к веб-сайт, вы явно согласны и даете согласие, что в случае
возникновения споров или разногласий между вами и RUSSO MEDIA GROUP
или кого-либо из его директоров, сотрудников, агентов или законного
представителя, вы должны приложить все усилия для разрешения любого
спора путем добросовестных переговоров и взаимного согласия в соответствии
с правилами Американской арбитражной ассоциации. Вы согласны с тем,
чтобы встретиться на взаимно удобное время и место в Берген Каунти, штат
Нью-Джерси, чтобы попытаться разрешить любой такой спор путем
посредничества под эгидой согласованной посреднической фирмы,
предоставляя RUSSO MEDIA GROUP письменное уведомление о споре,
электронной почте:
ООО RUSSO MEDIA GROUP
contact@morelarusso.com
Соединенные Штаты
Если посредничество не приводит к разрешению спора по прошествии 60 дней
с начала посредничества, вы соглашаетесь передать спор на обязательный,
имеющий исковую силу и не подлежащий апелляции арбитраж в соответствии
с Правилами коммерческого арбитража Американской арбитражной
ассоциации в округе Берген, Нью-Джерси, направив RUSSO MEDIA GROUP
письменное уведомление об арбитраже в течение 30 (тридцати) дней после
окончания посредничества. Обнаружение не допускается в таком арбитраже,
за исключением случаев, разрешенных правилами арбитража или иным
образом согласованных всеми сторонами. Если не возникнет чрезмерных
затруднений, арбитражные слушания должны проводиться в максимально
возможные последовательные рабочие дни. Вы соглашаетесь равномерно
разделить гонорары и расходы на посредничество и / или арбитраж с RUSSO
MEDIA GROUP. Настоящее соглашение, а также права и обязанности сторон
по нему регулируются и толкуются в соответствии с законами штата
Нью-Джерси (без учета принципов коллизионного права). Вы прямо
отказываетесь от права на суд присяжных. Вы соглашаетесь на
исключительную личную и предметную юрисдикцию государственных судов в
пределах штата Нью - Джерси, чтобы заставить арбитраж подтвердить,
изменить, освободить или вынести решение о присуждении введенного
арбитром.
Полное согласие
Это соглашение вместе с Пользовательским соглашением и Политикой
конфиденциальности составляет полное понимание и согласие между вами и
RUSSO MEDIA GROUP в отношении предмета этого соглашения. Между вами
и RUSSO MEDIA GROUP не существует никаких соглашений, договоренностей,

ограничений, заявлений или гарантий, кроме тех, которые указаны в этом
соглашении или упомянуты или предусмотрены в этом соглашении.

