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Услови
ия исполь
ьзования
я
Нижеследующие уссловия и по
оложения распростра
р
аняются на любое исп
пользовани
ие
ов компани
ии «Psychocatalysis.co
om»:
веб‐сайто
Любого вида
в
использование страниц
с
сай
йта автоматически усттанавливаеет согласие
е пользоваттеля
соблюдатть нижеслеедующие условия и положения. В случае возникнове
в
ения противоречий даанных
условий и противор
речий с бол
лее специф
фическими требованиями, следуует обращааться к друггому
сайту ком
мпании «Pssychocatalyysis.com», более
б
специ
ифические условия и требовани
ия которого
о
предостаавят преимущество в отношениее подобныхх противор
речий.
Вся инфо
ормация, пр
редоставлеенная комп
панией «Psychocatalyssis.com» и ееё дочерни
ими компан
ниями
является их собствеенностью или имеет официальн
о
ое разрешеение для использован
ния в
«Psychocatalysis.com
m» и ее доччерних ком
мпаниях.
«Psychocatalysis.com
m» не гаран
нтирует и не
н несет ответственно
ости за нето
очность и неполноту
н
информаации, получченной путем доступаа и использзования это
ого сайта. Н
Ни «Psychocatalysis.co
om», ни
ее дочерние компании не нессут ответстввенность пе
еред каким
м‐либо пользователем
м или другим
лицом заа любые нееточности, ошибки
о
или упущения, независи
имо от разм
меров уще
ерба в результате
этих нето
очностей, ошибок
о
или
и упущений
й.
Пользоваатели, вноссящие инфо
ормацию на
н любую из
и страниц этого
э
сайтаа, несут отвветственноссть за
содержание этой ин
нформации
и. «Psychoccatalysis.com
m» не несеет ответствеенности за содержание
сообщений или друугой инфор
рмации, преедоставлен
нной польззователями
и, или за со
одержание
нет, даже если эта инф
формация б
была получчена путем
м
информаации от треетьих сторон в Интерн
доступа через
ч
стран
ницы компании «Psycchocatalysiss.com». В то
о же времяя компанияя
«Psychocatalysis.com
m» оставляет за собой
й право, ко
оторое мож
жет быть оссуществлен
но или не
отрению пр
росматриваать материаалы третьих сторон, а также
осуществвлено, по ее собственному усмо
редактир
ровать или удалять изз сайта материалы тре
етьих сторо
он, которыее «Psychocatalysis.com
m»
считает незаконным
н
ми, оскорбительными
и или иным
м образом неуместны
ыми.
Использууя гипертеккст или друугие компю
ютерные "сссылки", пол
льзователи
и могут пол
лучить досттуп к
другим сайтам Интеернет, кото
орые не явл
ляются часттью страни
иц компани
ии «Psychoccatalysis.com».
«Psychocatalysis.com
m» не прин
нимает на себя
с
ответсственность за любые м
материалы
ы, находящи
иеся
вне стран
ниц компан
нии «Psychocatalysis.ccom», но им
меющие во
озможность быть досттупными чеерез
подобны
ые "ссылки"".
В добавл
лениек выш
шеизложенному польззователям не разреш
шается:
•

Исспользоватть эти стран
ницы для любых
л
целе
ей, которыее запрещен
ны законом
м или правилами
ил
ли содействуют наруш
шению зако
она или правил;
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•

Исспользован
ние или попытка испо
ользованияя любых "deeep‐link", "scraper", "rrobot", "bott",
"spider", "datta mining", "computerr code" или любого др
ругого авто
оматического устройсттва,
пр
рограммы, инструмен
нта, алгоритма, проце
есса или меетодики, ил
ли ручного процесса,
схходного по процедурее и действи
ию для получения досступа, приссвоения, ко
опированияя или
ко
онтроля лю
юбой части их этих стр
раниц, любых данныхх или содер
ржания, нахходящегосяя на
эттих страниц
цах или пол
лученного путем
п
досттупа к этим страницам
м, или любо
ой другой
ин
нформации
и компании
и «Psychocaatalysis.com
m» без писььменного п
прямо вырааженного согласия
с
со
о стороны «Psychocata
«
alysis.com»
»;

•

По
олучение или
и попыткка получени
ия с этого сайта,
с
испол
льзуя любы
ые средства, материаалов
ил
ли информации, которые не был
ли преднам
меренно сд
деланы общ
щедоступными, а такж
же
исспользован
ние демонсстраций на этих стран
ницах или через
ч
их до
оступ, испол
льзуя види
имые
сссылки на эттих страниц
цах;

•

Наарушения, в любой сттепени созд
дающие огграниченияя или препяятствующие
е доступу к этим
сттраницам или
и их содеержанию;

•

Наарушение сохранност
с
ти этих страаниц или попытка нессанкционированного доступа к этим
э
сттраницам, данным,
д
маатериалам, информации, компььютерным системам или
и сетям,
им
меющим со
оединениее с любым из
и серверов этих страниц, испол
льзуя компььютерный взлом
ил
ли любые другие
д
сред
дства;

•

Вм
мешательсттво или попытка вмеш
шательстваа в нормальную работту этих веб
б‐страниц или
и
веедущие к эттому любы
ые действияя на страни
ицах либо через
ч
испол
льзование этих страниц,
вкключая досступ к базе данных, со
одержанию
ю или друго
ой информаации, в то время
в
как
тааковые не предназнач
п
чены для общего досттупа на эти
их страницаах;

•

Дуублирование или поп
пытка любо
ого действи
ия, котороее по усмотр
рению комп
пании
«P
Psychocatalysis.com» использует
и
т или может использо
овать необо
основанную
ю или
неепропорционально бо
ольшую загрузку на эти страниц
цы или на и
их инфрастр
руктуру.
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