Правила пользования:
ВАЖНО!
Настоящие правила пользования регулируют пользование сайтом goldenminds.ru
организованным нашей компанией. Обращение к данному сайту свидетельствует о
вашем признании и принятии настоящих правил пользования. Наша компания
сохраняет за собой право вносить изменения в настоящие правила пользования в
любое время по своему усмотрению. Ваше пользование данным сайтом после
внесения изменений рассматривается как признание и принятие изменений просим
вас регулярно проверять настоящие правила пользования.

Доступ к сайту
Вы соглашаетесь пользоваться данным сайтом исключительно в законных целях,
подробнее описанных ниже, в разделе «Ограничения пользования». Вы
соглашаетесь не предпринимать никаких действий, которые могут подвергнуть
риску безопасность данного сайта, сделать сайт недоступным для других лиц или
иным образом навредить сайту или Контенту. Вы соглашаетесь не добавлять,
сокращать или иным образом изменять Контент, а также не пытаться получить
доступ к какому-либо Контенту, не предназначенному для Вас. Вы соглашаетесь не
использовать Сайт каким-либо образом, который может нарушить права третьих лиц. Для
доступа к сайту или некоторым его ресурсам у Вас могут запросить определенные
регистрационные данные или другую информацию. Обязательным условием Вашего
пользования сайтом является предоставление исключительно верной, актуальной и полной
информации. В том случае если наша Компания Golden Minds посчитает предоставленную
Вами информацию неверной, неактуальной или неполной, мы имеем право отказать Вам в
доступе к сайту или каким-либо его ресурсам и прервать или приостановить Ваш доступ в
любое время без уведомления.

Ограничения пользования
Данный сайт размещен исключительно для некоммерческого, личного пользования и/или
для того, чтобы Вы могли узнать о нашей Компании Golden Minds и ее услугах.
Запрещается использовать сайт с любой другой целью, в том числе, коммерческой без
явного предварительного письменного согласия на то нашей Компании Golden Minds .
Например, Вы не вправе (и не можете уполномочивать на то любое другое лицо
осуществлять кобрендинг данного сайта, или использовать блоки и фрагменты сайта
(фрейминг), или создавать гиперссылки на сайт без явного предварительного
письменного разрешения на то уполномоченного представителя нашей Компании Golden
Minds. В контексте настоящих Правил пользования термин «кобрендинг» обозначает
визуальное воспроизведение названия, логотипа, торговой марки или прочих средств
установления авторских прав или идентификации любым лицом таким образом, что у
пользователя может обоснованно сложиться впечатление, что такое лицо вправе
воспроизводить, публиковать или размещать данный сайт или его Контент. Вы
соглашаетесь сотрудничать с нашей Компанией Golden Minds по устранению любого
несанкционированного кобрендинга, фрейминга или гиперссылок.

Информация о праве собственности
Торговые марки
Материал и Контент, доступный на данном сайте и любом другом сайте глобальной сети,
принадлежащий, обслуживаемый, залицензированный и управляемый нашей Компанией
Golden Minds, является собственностью нашей Компании Golden Minds или лица,
предоставившего Контент нашей Компании, поэтому наша Компания Golden Minds или
сторона, предоставившая Контент нашей Компании, сохраняет все права владения,
пользования и распоряжения Контентом goldenminds.ru. Таким образом, запрещается
копировать, распространять, переиздавать, загружать, публиковать или передавать Контент
любым образом без предварительного письменного согласия нашей Компании Golden
Minds, если только где-либо на нашем сайте не размещено письменное на то разрешение,
за исключением случаев, когда Вы распечатываете копию Контента Golden Minds
исключительно для личного пользования. Запрещается использовать какие-либо знаки или
логотипы, размещенные на данном сайте без явного письменного разрешения нашей
Компании Golden Minds.

Авторские права
Данный сайт goldenminds.ru. и его Контент защищены законами об авторских правах РФ
и/или других стран и принадлежат Компании Golden Minds или ее партнерам, ее
сопряженным компаниям, совладельцам или третьим сторонам. Авторские права на
Контент принадлежат Компании Golden Minds или другим владельцам авторских прав,
которые предоставили разрешение на их использование на данном сайте. Вы можете
загружать и перепечатывать Контент исключительно для некоммерческого,
необщественного, личного пользования (Если Вы просматриваете данный сайт как
сотрудник или совладелец коммерческого предприятия или организации, Вы можете
загружать и перепечатывать Контент исключительно в образовательных или других
некоммерческих целях в рамках своего бизнеса или организации, если иное не разрешено
Компанией Golden Minds, например, в определенных ограниченных паролем зонах сайта).
Вы не можете обрабатывать или как-либо изменять изображения или другой Контент
данного сайта.

Гиперссылки
Данный сайт может содержать гиперссылки на другие сайты, не обслуживаемые
нашей Компанией Golden Minds или не связанные с ней. Включение любой гиперссылки
на сайт третьих сторон не подразумевает поддержку, спонсорство или рекомендации со
стороны нашей Компании по отношению к такому сайту. Гиперссылки на такие
сайты размещены в качестве услуги пользователям, они не поддерживаются
данным сайтом или нашей Компанией и не связанны с ними. Наша Компания Golden
Minds не проверила такие сайты частично или полностью и не несет ответственности за
их контент. Наша Компания Golden Minds также не дает объявлений о наличии сайтов, на
которые ведут гиперссылки. Пользователи переходят по гиперссылкам на свой риск, наша
Компания Golden Minds не дает каких-либо объявлений и не предоставляет гарантий по
отношению к контенту, полноте или точности таких гиперссылок или сайтов, на
которые ведут гиперссылки настоящего сайта. Учтите, что при переходе по
гиперссылке на другой сайт, Вы покидаете веб-сайт нашей Компании Golden Minds и
попадаете под действие правил и условий этого сайта или сайтов. Рекомендуем Вам
ознакомиться с Правилами пользования сайтов, на которые Вы переходите по

ссылке с сайта нашей Компании Golden Minds.

Передача
Настоящим Вы передаете нашей Компании Golden Minds безвозмездные, бессрочные,
безотзывные, всемирные, неисключительные права использовать, воспроизводить ,
изменять, адаптировать, публиковать, переводить, осуществлять производные работы,
распространять, исполнять, демонстрировать весь контент, примечания, предложения,
идеи, графические средства или другую информацию, переданную нашей Компании
Golden Minds через данный сайт (в совокупности далее «Передача»), а также включать
любую Передачу в другие работы какой-либо формы, средства или технологии, известных
на данный момент или разработанных в будущем. Наша Компания Golden Minds может не
обращаться с любой Передачей как с конфиденциальной информацией и может
использовать любую Передачу в своей деятельности (в том числе, без ограничения смысла
вышесказанного, для продукции или рекламы), не принимая на себя обязательств за
авторские отчисления или любые другие компенсации и освобождаясь от любых
обязательств в результате появления каких-либо совпадений в будущей деятельности
Компании Golden Minds. Осуществляя Передачу, Вы гарантируете нам, что имеете
законное право размещать контент в Передаче, и что это не является нарушением какоголибо закона или прав каких-либо лиц или организаций.
Наша Компания Golden Minds будет обращаться с любой личной информацией,
переданной Вами через данный сайт, в соответствии с Политикой конфиденциальности,
опубликованной на сайте.

Безопасность детей
Для нас особенно важно обеспечить конфиденциальность личных данных детей;
дети до 18 лет находятся под защитой федерального законодательства. По этой
причине наша Компания намеренно не разрешает детям до 18 лет становиться
зарегистрированными пользователями сайта или покупать товары и услуги на
наших сайтах без подтвержденного согласия родителей. Наша Компания Golden Minds
намеренно не собирает или запрашивает личные данные детей до 18 лет без
явного согласия их родителей.
Если мы когда-либо включим детей в возрасте до 18 лет в число целевой аудитории
нашего сайта, то эти специальные страницы будут выделены отдельно и будут содержать
развернутое уведомление о конфиденциальности, в соответствии с положениями Акта о
защите частной жизни ребенка в интернете; мы также обеспечим механизмы получения
разрешения родителей, их доступ к информации и дадим родителям возможность
требовать удаления личной информации своих детей.

Загрузка материала
Наша Компания Golden Minds не может и не гарантирует, что файлы, доступные для
скачивания из интернета, не содержат вирусов, «червей», троянских или других программ,
обладающих разрушительными и вредоносными свойствами. Вы самостоятельно несете
ответственность за внедрение надлежащих мер и систем контроля для выполнения Ваших
индивидуальных требований по безопасности входящих и исходящих данных и
независимых от данного сайта средств восстановления утраченных данных. Наша
Компания Golden Minds не несет никакой ответственности и не принимает на себя риск за
Вашу работу в интернете.

Оговорка
Наша компания не дает прямых или косвенных гарантий, объявлений или заверений
любого рода по отношению к сайту goldenminds.ru, услугам или контенту. Наша компания
явным образом отрицает существование каких-либо гарантий: прямых, косвенных,
нормативных и тд., в том числе косвенных гарантий коммерческой пригодности,
соответствия определенным целям, отсутствие нарушений авторских прав и прав
интеллектуальной собственности по отношению к данному сайту goldenminds.ru, сервису,
контенту или любой продукции или услуге, предоставляемым через данный сайт. Наша
компания не гарантирует, что функции и услуги, предоставляемые сайтом, будут
непрерывными, своевременными, надежными и безошибочными, и что дефекты сайта и
его работы будут устранены. Наша компания не отвечает за точность и полноту
содержания или устранение каких-либо ошибок контента. Сайт, сервис и контент
предоставляются по принципу «Как есть» и «в том виде, в каком имеется в наличии».

Заявление об ограничении ответственности
КОМПАНИЯ, ЕЕ ДОЧЕРНИЕ И СОПРЯЖЕННЫЕ КОМПАНИИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ,
ПРОВАЙДЕРЫ УСЛУГ, КОНТЕНТА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ И
ДИРЕКТОРА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ,
ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ,
ОСОБЫЕ УБЫТКИ, УБЫТКИ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ И Т.Д., В ТОМ ЧИСЛЕ,
ПОТЕРЮ ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, МОРАЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УЩЕРБ
И Т.П., ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОЛЛЕКТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ, ЕЕ ДОЧЕРНИХ И СОПРЯЖЕННЫХ
КОМПАНИЙ, ЛИЦЕНЗИАРОВ, ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГ, КОНТЕНТА,
СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ДИРЕКТОРОВ ПО
ОТНОШЕНИЮ К КАКОМУ-ЛИБО ЛИЦУ (НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО КОНТРАКТУ, ДЕЛИКТУ И Т.Д.) НЕ ПРЕВЫСИТ 100 РУБЛЕЙ ИЛИ
СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ КОМПАНИИ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОНТЕНТ,
ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ, ПО КОТОРЫМ ВОЗНИКЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Освобождение от ответственности
Вы освобождаете от ответственности и ущерба Нашу Компанию Golden Minds, ее
дочерние и сопряженные компании, лицензиаров, провайдеров контента, услуг,
сотрудников, агентов, руководителей, директоров и подрядчиков (далее «Освобожденные
от ответственности стороны») в результате какого-либо нарушения Вами настоящих
Правил пользования, в том числе любого использования Контента путем, не
предусмотренным настоящими Правилами пользования. Вы соглашаетесь, что
Освобожденные от ответственности стороны не несут ответственности в связи с
любым таким нарушением или неавторизованным использованием, и Вы согласны
возместить все без исключения возникшие в этой связи убытки, потери, штрафы,
взыскания, затраты, издержки и расходы на адвокатов Освобожденных от ответственности
сторон. Вы также освобождаете от ответственности и ущерба
Освобожденные от ответственности стороны в связи с претензиями,
выставленными третьими сторонами в результате Вашего использования
информации, размещенной на данном сайте.

Предоставляемая Вами информация
Вы не вправе размещать, отправлять, передавать, публиковать или пересылать по
отношению к данному сайту какой-либо материал который:

- размещать который Вы не имеете права, в том числе, материалы,
принадлежащие
третьим сторонам;
- пропагандирует незаконную деятельность или демонстрирует намерения
осуществить незаконное действие;
- имеет вульгарное, непристойное, порнографическое или пошлое содержание;
не имеет прямого отношения к данному сайту;
- включает угрозы, оскорбления, клевету, наговор в адрес других, нарушает их
конфиденциальность, говорит о преследовании, имеет непристойное,
порнографическое, расистское, оскорбительное, угрожающее, или
агрессивное содержание, содержит сексуальные домогательства;
- нацелен на эксплуатацию или вред детям посредством демонстрации
несоответствующего контента, запроса личных данных и т.п.;
- нарушает права интеллектуальной собственности или иные права какой-либо
организации или лица, включая нарушение авторских прав, торговых марок
или их прав на публичное использование;
- нарушает какой-либо закон РФ и других стран или может рассматриваться как таковой;
- имитирует или ошибочно представляет Ваше отношение к любой другой
организации или лицу или иным образом изменяет заголовки или
определяющие факторы с целью сокрытия происхождения контента;
- рекламирует какую-либо коммерческую деятельность (например,
предложения по продаже товаров и услуг) или иным образом вовлекает в
какую-либо коммерческую деятельность (например, проведение лотерей или
соревнований, отображение спонсорских баннеров и/или запрос на товары или
услуги) за исключением случаев, отдельно оговоренных на данном сайте;
- запрашивает денежные средства, услуги рекламодателей или спонсоров;
- включает программы, содержащие вирусы, «черви», троянские или другие
компьютерные программы, файлы, предназначенные для разрушения,
повреждения или ограничения работы какого-либо программного обеспечения,
компьютерного оборудования или средств телекоммуникации;
- нарушает нормальное протекание диалога, вызывает более быстрое
скроллирование экрана по отношению к скорости набора других
пользователей или осуществляет иные действия, влияющие на способность
других людей участвовать в работе данного сайта в режиме реального
времени;
- включает файлы в формате MP3;
- является «пирамидой» или другой подобной схемой;
- нарушает устанавливаемые время от времени политику и правила
пользования данным сайтом или какой-либо сетью, связанной с ним; или
содержит гиперссылки на другие сайты, содержащие вышеуказанный контент.
Наша Компания Golden Minds сохраняет за собой право, хотя и не обязана, проводить
мониторинг пользования данным сайтом с целью определения соблюдения
настоящих Правил пользования, а также право удалять или отклонять любую
информацию по любым причинам. Не смотря на эти права, Вы продолжаете нести
ответственность за содержание Вашей Передачи. Вы признаете и соглашаетесь,
что ни Наша Компания Golden Minds, ни какое-либо третье лицо, предоставляющее
Контент Компании, не несут и не берут на себя никакой ответственности за какое-либо

действие или бездействие Компании или такого третьего лица по отношению к любой
Передаче.

Безопасность
Пароли, применяемы на данном сайте, являются предметом исключительно
индивидуального пользования. Вы несете ответственность за безопасность Вашего пароля
(если таковой имеется). Наша Компания вправе отслеживать Ваш пароль и, на свое
усмотрение, требовать от Вас его изменения. Если, по мнению Нашей Компании Golden
Minds, Ваш пароль небезопасен, Наша Компания Golden Minds вправе потребовать его
замены и/или закрыть Вашу учетную запись.
Запрещается пользоваться услугами и средствами, предоставляемыми в рамках
данного сайта, если существует риск нарушения безопасности или повреждения
системных ресурсов и/или учетных записей. Строго запрещено использование и
распространение инструментов, предназначенных для нарушения безопасности
(например, программ подбора паролей, инструментов взлома или разведывания
сетей). Если Вы стали участником какого-либо действия по нарушению
безопасности системы, Наша Компания вправе передать Ваши данные системным
администраторам других сайтов с целью содействия в разрешении инцидентов, связанных
с безопасностью. Компания вправе проводить расследование потенциальных случаев
нарушения настоящих Правил пользования. Компания сохраняет за собой право
сотрудничать с любыми правоохранительными органами или выполнять предписания суда
с требованиями предоставить личные данные любого лица, отправляющего электронные
сообщения, а также публикующего или иным образом распространяющего какие-либо
материалы, способные нарушить настоящие Правила пользования.
ПРИНИМАЯ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ НАШУ КОМПАНИЮ ОТ КАКИХ-ЛИБО
ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЮБЫМ ДЕЙСТВИЕМ КОМПАНИИ ВО ВРЕМЯ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ РАССЛЕДОВАНИЙ И/ИЛИ С ЛЮБЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПРЕДПРИНЯТЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ИЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ.

Претензии о нарушении авторских прав
В соответствии с Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N
5351-1, извещения с претензиями по нарушению авторских прав должны направляться в
адрес Назначенного агента провайдера услуг.

Прочее
Настоящие Правила пользования основаны на и подлежат толкованию в
соответствии с законами Российской Федерации, независимо от каких-либо принципов
коллизионного права. Вы отдельно соглашаетесь на то, что любые споры между Вами и
Компанией, вытекающие из настоящих Правил пользования или связанные с их
предметом находятся в юрисдикции РФ. Каждая из сторон настоящих Правил пользования
согласна, что эксклюзивное рассмотрение любого спора между сторонами, вытекающего
из настоящих Правил пользования или связанного с их предметом, будет проходить в
судах РФ согласно регистрации руководителя Нашей компании. Если какая-либо часть
настоящих Правил пользования станет незаконной, лишенной юридической силы или
недействительной, она будет рассматриваться отдельно и не повлияет на действие и
юридическую силу остальных положений. Настоящие Правила пользования
подтверждают полное согласие сторон относительно предмету таковых. Независимо от

вышесказанного, любые дополнительные правила и условия на данном сайте будут
регламентировать пункты, к которым они относятся. Наша Компания Golden Minds вправе
пересмотреть настоящие Правила пользования в любое время посредством обновления
данной публикации.

