
Правовые ограничения и условия использования 

Внимание: перед использованием сайта ИИЦ – НБ УрГПУ внимательно 

прочитайте эти условия. Использование вами этого сайта означает, что вы 

принимаете эти условия. В случае несогласия с этими условиями не 

используйте этот сайт 

 

Использование сайта 

Информационно-интеллектуальный центр – Научная библиотека Уральского 

государственного педагогического университета (далее ИИЦ – НБ УрГПУ) 

разрешает вам просматривать и загружать материалы этого сайта (далее 

<Сайт>) только для личного некоммерческого использования, при условии 

сохранения вами всей информации об авторском праве и других сведений о 

праве собственности, содержащихся в исходных материалах и любых их 

копиях. Не разрешается изменять материалы этого Сайта, а также 

воспроизводить, выставлять на всеобщее обозрение, демонстрировать, 

распространять или использовать их любым другим образом для общественных 

или коммерческих целей. Любое использование этих материалов на других 

сайтах или в компьютерных сетях запрещается. Материалы этого Сайта 

защищены авторским правом, и любое их несанкционированное использование 

может повлечь нарушение законодательства об авторском праве, товарных 

знаках и прочих законов. При нарушении любого из этих условий Вы 

автоматически лишаетесь права на использование этого Сайта и должны 

немедленно уничтожить все материалы, которые были загружены с этого Сайта 

или распечатаны. 

 

Отказ от ответственности 

Материалы этого сайта предоставляются <как есть> без каких-либо гарантий. 

ИИЦ – НБ УрГПУ в любое время без уведомления может вносить изменения в 

материалы, предоставляемые на этом Сайте. В случае устаревания материалов 

и услуг на этом Сайте ИИЦ – НБ УрГПУ не обязуется обновлять их. 

 

 

 



Ограничение ответственности 

ИИЦ – НБ УрГПУ ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 

любой ущерб (включая, но не ограничиваясь ущербом от потери прибыли, 

данных или от прерывания деловой активности), возникший вследствие 

использования, невозможности использования или результатов использования 

этого сайта, любых сайтов, на которых есть ссылки на этот сайт, или 

материалов, информации или услуг, предоставляемых на любом из таких 

сайтов, на основании гарантии, контракта, гражданского иска или любого 

другого правового документа и независимо от того, был ли ИИЦ – НБ УрГПУ 

предупрежден о возможности подобного ущерба. 

 

Сведения о пользователях 

ИИЦ – НБ УрГПУ не использует этот Сайт для получения конфиденциальной 

или личной информации о пользователях. Любые материалы, информация и 

прочие сведения (далее <Сведения>), которые передаются на этот Сайт, будут 

расцениваться как неконфиденциальные и не содержащие личной информации. 

ИИЦ – НБ УрГПУ не принимает никаких обязательств в связи с этими 

Сведениями. ИИЦ – НБ УрГПУ и ее сотрудники могут свободно копировать, 

раскрывать, распространять, включать в другие продукты и прочим образом 

использовать эти Сведения, а также все содержащиеся в них данные, 

изображения, звуки, текст и т. д. в любых коммерческих и некоммерческих 

целях. Запрещено размещать и загружать на сайт и с сайта любые материалы 

противозаконного, угрожающего, клеветнического, оскорбительного, 

непристойного, порнографического или любого другого характера, способные 

нарушить применимое законодательство. 

 

Размещение ссылок на этот сайт 

Можно размещать ссылки на этот Сайт на других сайтах, но должны 

соблюдаться следующие правила: 

 Можно создавать ссылки на информацию с Сайта, но нельзя ее 

воспроизводить. 

 Вокруг информационного содержания Сайта нельзя создавать окружение 

средствами браузера или других программ. 



 Нельзя создавать впечатление, что ИИЦ – НБ УрГПУ поддерживает 

владельца сайта или одобряет его продукцию. 

 Владелец сайта не должен представлять свои отношения с ИИЦ – НБ 

УрГПУ в ложном свете. 

 Нельзя приводить ложную информацию о Сайте. 

 Нельзя использовать логотип ИИЦ – НБ УрГПУ без его разрешения. 


