Правила использования информационным ресурсом www.incotextaho.ru.
Настоящие Правила применимы ко всем пользователям, как к посетителям, так и к
зарегистрированным пользователям, имеющим право размещать вопросы, ответы и
комментарии («материалы») на нашем сайте www.incotextaho.ru (далее – Сайте). Мы
оставляем за собой право изменять Правила без какого-либо предварительного
уведомления. Правила вступают в силу с момента их размещения на Сайте.
1. Регистрация
1.1. После завершения процесса регистрации Вы получите логин и пароль для доступа к
своему персональному аккаунту на нашем Сайте.
1.2. Вы несете ответственность за сохранность Вашего логина и пароля и за то, что будет
сделано под Вашим логином и паролем на нашем Сайте. Если Вы не хотите оставлять в
памяти компьютера Ваш логин и пароль, то должны самостоятельно нажимать кнопку
«выход», перед каждым завершением работы с Сайтом. Мы не несем ответственности за
какую-либо потерю данных из-за несоблюдения этих правил
1.3. Регистрируясь на нашем Сайте Вы соглашаетесь проявлять уважение ко всем
пользователям нашего Сайта.
1.4. Запрещается создание одним человеком более чем одного аккаунта на нашем Сайте.
2. Размещение материалов
Публикуя на нашем Сайте любые материалы, включая тексты, аудио и видео записи,
изображения и другое подобное содержание, личную информацию и любое авторское
содержимое, Вы подтверждаете, что:
2.1. Вы целиком и полностью несете ответственность за размещенную Вами информацию
на нашем Сайте.
2.2. Вы гарантируете, что у Вас есть законные права на размещение данных материалов на
нашем Сайте и Вы имеете, таким образом, право передать эти права нашему Сайту. Вы
обязуетесь предоставить подтверждение этих прав по нашему запросу.
2.3. Вы гарантируете, что материалы, публикуемые Вами на Сайте, не являются
плагиатом, не затрагивают права собственности и интеллектуальную собственность
третьих лиц, а также прочие права третьих лиц. Вы обязуетесь иметь в наличии все
необходимые документы, подтверждающие, что Вы не нарушаете чужие права и свободы
и готовы заручиться разрешениями и гарантиями, и предоставить их администрации
нашего Сайта по требованию без нарушения авторских прав и, не претендуя на
интеллектуальную собственность третьих лиц и не нарушая установленного законом
порядка.
3. Требования к размещаемым сообщениям
3.1. Короткие бессодержательные реплики, типа: "не знаю...", "а вам зачем?", "хз"), а также
вопросы/ответы, которые не связанные с деятельностью нашего предприятия,
рассматриваются как не несущие полезной информации, и могут быть удалены без
уведомления администратором Сайта.
3.2. Мы не приветствуем дублирование вопросов и активно с ним боремся. Обязательно
пользуйтесь поиском, чтобы найти уже существующие похожие вопросы. Вопросы, смысл
которых полностью совпадает, будут закрываться в пользу более старого из них (вне
зависимости от конкретной формулировки).
3.3. Комментарии должны быть содержательными и прямым образом относиться к
обсуждаемому вопросу/ответу.
4. Запрещенные материалы
На нашем Сайте запрещается публикация следующих материалов:

4.1. Запрещается публикация материалов на любых языках, отличных от русского, а также
на транслите, "албанском" и других псевдо-языках. Большое количество грамматических и
орфографических ошибок в материалах также недопустимо и может стать причиной
блокировки аккаунта или ограничения возможностей автора на нашем Сайте.
4.2. Запрещается публикация материалов со злоупотреблениями БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
при оформлении текста. Написание заглавными буквами слов целиком оправдано только в
случае использования общеизвестных аббревиатур.
4.3. Не используйте в тексте своих материалов множественные восклицательные,
вопросительные знаки, "смайлики" и т.д. ("!!!", "???", ")))))"). Это усложняет восприятие
текста, уважайте других пользователей.
4.4. Запрещается публикация содержания (в своих материалах, личных сообщениях, а
также в свойствах личного профиля), которое оскорбляет других посетителей сайта.
4.5. Запрещается публикация материалов, умышленно вводящих других пользователей в
заблуждение.
4.6. Запрещается размещение материалов порнографического характера, а также
материалов только для взрослых и материалов с элементами насилия.
4.7. Запрещается размещение материалов, связанных с расовой нетерпимостью или
пропагандой, направленных против отдельного лица, группы лиц или организации.
4.8. Запрещается размещение материалов, в любой форме пропагандирующих
употребление наркотических средств, обсуждение воздействия наркотических средств, а
также приспособлений для их употребления.
4.9. Запрещается размещение материалов, связанных с продажей или рекламой оружия и
боеприпасов (например, огнестрельного оружия и деталей для него, боевых ножей,
электрошокеров и т.д.), а также способов их изготовления.
4.10. Запрещается размещение призывов к совершению суицида, а также любая форма его
пропаганды и описание способов суицида.
4.11. Запрещается размещение материалов с рекламной информацией о продукции и
услугах, не относящиеся к ГК «Инкотекс».
4.12. Запрещается размещение материалов, которые содержат рекламу в любой форме
либо реферальные ссылки без письменного разрешения Администрации.
4.13. Запрещается размещение любых других материалов, являющихся незаконными,
пропагандирующих нелегальную деятельность или нарушающих права других лиц.
4.14. На нашем Сайте запрещается публичное обсуждение политики модерации, а также
отдельных действий модераторов и (или) администрации в рамках этой политики.
5. Удаление материалов и блокировка аккаунтов
5.1. Администрация оставляет за собой право удаления вопросов/ответов/комментариев
без объяснения причин и предварительного предупреждения.
5.2. Администрация оставляет за собой право отказать в регистрации, заблокировать
аккаунт пользователя либо ограничить его функциональные возможности на нашем сайте
без объяснения причин и предварительного предупреждения.
6. Отказ от ответственности
6.1. Мы не гарантируем и не несем ответственности за правдивость, полноту, точность и
правомерность информации, содержащейся в материалах, размещенных Авторами нашего
Сайта.
6.2. Мы не несем ответственность за любой нанесенный ущерб и последствия применения
информации, полученной на нашем Сайте.
6.3. Интернет-ресурсы, на которые ведут ссылки в материалах нашего Сайта, создаются
людьми, никаким образом не связанными с Сайтом. Мы не несем ответственность за
доступность этих ресурсов и за информацию, содержащуюся на этих ресурсах.
6.4. Мы не несем ответственность за достоверность рекламных материалов, размещенных,
в том числе, с согласия Администрации на любых страницах Сайта.

6.5. Мы не несем ответственность за ущерб, причиненный Вашему компьютеру в
результате загрузки каких-либо материалов, полученных с использованием услуг,
предоставляемых Сайтом.
6.6. Мы не можем гарантировать, что сервис будет предоставляться непрерывно, быстро,
надежно и без ошибок. Мы не несем ответственность за любой прямой или косвенный
ущерб, произошедший из-за использования или невозможности использования сервиса.
6.7. Мы не гарантируем невозможность несанкционированного доступа к любой
сообщаемой Вами информации, и не несем ответственность за потерю пользовательской
персональной информации.
6.8. Вы осознаете, что в установленном законом порядке ни Сайт, ни его дочерние
компании, ни его работники, разработчики, Администрация и доверенные лица не несут
ответственности за прямой или косвенный, случайный или специальный урон, потерю
средств, потерю прав собственности, нарушение условий приватности, о возможностях
которых вы были предупреждены.
6.9. Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на Сайте информация,
касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также
стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского
кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста,
обращайтесь к представителям компании Инкотекс.
6.10. Администрация сайта оставляет за собой право пересматривать условия и любую
информацию, размещенную на настоящем Сайте (WEB-сервере) в любой момент времени
и в одностороннем порядке. Если Вы продолжаете пользоваться нашими услугами после
получения сообщения об изменениях, Вы тем самым подтверждаете свое согласие на эти
изменения.

