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Условия использования
Дата последнего обновления: 17.08.2016
Добро пожаловать в Dystlab!
Благодарим Вас за то, что пользуетесь нашими услугами, продуктами и службами (далее "Службы").
Пользуясь нашими Службами, вы соглашаетесь с настоящими Условиями. Пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с ними.
В случаях, требующих дополнительных условий использования Служб Dystlab, они будут
опубликованы явно и являться неотъемлемой частью Вашего соглашения с Dystlab.
Использование Служб
Соблюдение Вами всех положений настоящих Условий обязательно для использования Служб. Вам
не следует пытаться использовать Службы Dystlab незаконным образом, в обход стандартного
интерфейса и наших инструкций, чтобы мы не приостановили или полностью не закрыли для Вас
доступ к ним.
Dystlab не предоставляет Вам прав на интеллектуальную собственность Служб и их содержимого. Это
возможно только в случае, если Вы являетесь владельцем определенного контента, предоставленного
Вами в ходе взаимодействия с Dystlab (например, Вы зарегистрировались на одном из ресурсов Dystlab
и у Вас есть авторский контент), или у Вас есть разрешение от владельца, в рамках существующего
законодательства.
Вы не вправе использовать какие-либо элементы брендинга (наименования, логотипы и прочее) Служб
Dystlab в своих целях. При использовании брендированных элементов Вы не должны удалять или
изменять юридическую, контактную и другую информацию о Службах.
Если в Службах присутствует содержимое от третьих лиц, в том числе от Вас, то эти третьи лица несут
за это содержимое полную ответственность. Мы вправе (но не обязаны) проверить это содержимое на
соответствие законодательству и политикам Dystlab, и в случае выявления нарушений предупредить,
изменить, заблокировать или удалить это содержимое.
В процессе использования наших Служб Вы можете получать от нас уведомления, сообщения, другие
информационные материалы. В отдельных случаях Вы можете настроить, какие сообщения от нас Вы
хотели бы получать, или отказаться от их получения вовсе.
Несмотря на то, что большинство Служб Dystlab могут быть отображены на мобильных устройствах,
мы рекомендуем Вам отказаться от использования большинства Служб во время вождения
автомобиля, или в других аналогичных ситуациях. Пожалуйста, позаботьтесь о соблюдении правил
дорожного движения.
Ваш аккаунт Dystlab
Для использования некоторых Служб Вам потребуется аккаунт Dystlab. За все действия, которые
совершаются непосредственно внутри этого аккаунта или от его имени, Вы несете персональную
ответственность. Не сообщайте пароль от аккаунта третьим лицам, и старайтесь не использовать этот
пароль в других аккаунтах. Если Вы обнаружили, что в Вашем аккаунте выполняются
несанкционированные действия, обратитесь к администраторам соответствующего ресурса.
Конфиденциальность и защита авторских прав
Конфиденциальность при работе со Службами регулируется Политикой конфиденциальности Dystlab.
Обладателям авторских прав мы предоставляем всю необходимую информацию об использовании их
интеллектуальной собственности в наших Службах.
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Если Вы столкнулись с какими-либо нарушениями прав (в том числе авторских), просим Вас связаться
с администрацией Dystlab.
Ваш контент в наших Службах
Все материалы, которые Вы загружали, добавляли, хранили, обновляли с использованием наших
Служб, находятся в Вашей интеллектуальной собственности. Однако загружая, добавляя, сохраняя,
обновляя эти материалы, Вы предоставляете Dystlab и партнерам Dystlab действующую во всем мире
лицензию, которая позволяет нам использовать этот контент, размещать его, хранить, воспроизводить,
изменять, создавать на его основе производные работы (например, переводы), обмениваться им,
публиковать его, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять.
Перечисленные права, которые Вы предоставляете нам, используются исключительно для
обеспечения работы существующих Служб, их продвижения и совершенствования. Данная лицензия
будет действовать и после того, как Вы откажетесь от использования наших Служб (например, мы
будем по-прежнему хранить и использовать данные о Вас для электронных рассылок). Прежде чем
отправлять нам контент и тем самым предоставлять лицензию на его использование, убедитесь, что у
Вас есть на это соответствующие права.
Некоторые наши Службы автоматически анализируют Ваш контент (например, информацию в формах
регистрации). Это происходит с целью повышения качества предоставляемых нами услуг.
Общедоступные данные вашего аккаунта Dystlab (например, имя и фото в профиле), а также сведения
о действиях, которые вы совершаете в Службах, могут быть использованы нами в коммерческих целях,
в том числе в рекламе. Вы можете самостоятельно отредактировать настройки приватности Вашего
аккаунта.
Службы и программное обеспечение
Некоторые Службы Dystlab связаны с программным обеспечением. На использование такого
программного обеспечения Dystlab предоставляет Вам личную, действующую во всем мире,
безвозмездную, неисключительную и не подлежащую переуступке лицензию. Вы не имеете права
копировать, изменять, распространять, продавать или сдавать в аренду какие-либо элементы Служб и
относящегося к ним программного обеспечения, осуществлять обратную разработку и пытаться
извлечь исходный код этого программного обеспечения за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Если какая-либо из Служб использует программное обеспечение с открытым исходным кодом, то к
нему применяются условия соответствующей свободной лицензии (например, GNU). Условия такой
свободной лицензии имеют приоритет по сравнению с настоящими Условиями использования.
Редакции и время действия Служб
Мы постоянно обновляем, редактируем, развиваем наши Службы. Некоторые из них мы удаляем.
Вы имеет право в любой момент отказаться от использования наших Служб. Dystlab также вправе
отказать Вам в доступе к тем или иным нашим Службам, в случае чего мы постараемся уведомить Вас
об этом всеми доступными способами.
Ответственность и гарантии по Службам
Все Службы поставляются по принципу "как есть". Dystlab не несет ответственности за несоответствие
функционала Служб Вашим ожиданиям, прогнозам, потребностям, оценкам коммерческой или любой
другой выгоды. Кроме ситуаций, оговоренных законодательством, мы исключаем все
подразумеваемые гарантии.
Ни Dystlab, ни ее партнеры, поставщики, дистрибьюторы не несут ответственности за упущенную
прибыль, недополученный доход, потерю данных, непредвиденный ущерб, финансовые убытки, а
также за косвенный, специальный, опосредованный, штрафной или карательный ущерб, если иное не
предусмотрено законодательством.
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Коммерческое использование Служб
Если Вы используете наши Службы от имени Вашей компании, это означает, что Ваша компания
принимает данные Условия.
О данных Условиях использования
Dystlab оставляет за собой право изменять Условия использования. Вам необходимо самостоятельно
отслеживать информацию о таких изменениях. Изменения не имеют обратного действия и вступают в
силу не ранее четырнадцати дней с момента публикации. Однако если они связаны с внедрением
новых функций Служб или внесением поправок в законодательство, то будут применяться немедленно.
Если Вы не согласны с изменениями в условиях использования Службы, Вы должны прекратить работу
с ней.
Данные условия регулируют взаимоотношения между Вами и Dystlab, и не регулируют права третьих
лиц.
Если данные условия противоречат дополнительным, оговоренным явно условиям, то дополнительные
условия имеют приоритет.
Данные условия использования основаны на законодательстве Украины. Если Вы проживаете в другой
стране, то регулирование взаимоотношений между Вами и Dystlab будет осуществляться с учетом
международного права.
Контактная информация Dystlab указана на соответствующей странице каждого сайта Dystlab.

