Правила пользования сайтом «KidsPlace»

Добро пожаловать на сайт «KidsPlace» (далее — Сайт) — интернет-ресурс, который помогает вам
ознакомиться с информацией о заведениях и мероприятия. Пожалуйста, внимательно прочитайте
Правила пользования сайтом «KidsPlace» (далее — Правила), которые рассматриваются как
публичный договор в соответствии с ст.633 Гражданского кодекса Украины. Использование Сайта
свидетельствует о том, что вы приняли Правила, содержащиеся в этом документе.

1. Точность, полнота и актуальность предоставленной информации

Администрация Сайта стараемся подавать максимально актуальную и достоверную информацию на
Сайте, однако не несет ответственности за то, что она может быть неточной или неполной.
Используя любую информацию с Сайта, вы действуете по своему усмотрению. Вы соглашаетесь с
тем, что отслеживание любых изменений в информации на этом Сайте является вашей
ответственностью.

2. Передача информации

Запрещается отправлять на Сайт по электронной почте или иным способом информацию с
ограниченным доступом или любые данные, вопросы, комментарии, предложения и прочее,
содержащие такую информацию. Предоставляя информацию, вы гарантируете, что она не
относится к информации с ограниченным доступом, и мы, используя ее, не нарушаем никаких прав
третьей стороны и действующее законодательство Украины. Любая открытая информация,
направленная на Сайт, может быть использована нами с любой целью, включая воспроизведение,
разглашение, передачу, публикацию, трансляцию и размещение на Сайте. Кроме того, мы можем
использовать с любой целью идеи, предложения или концепции, содержащиеся в любом
сообщении от вас. Такое использование информации не подлежит оплате стороне, которая
предоставляет информацию. Сайт не обязан использовать предоставленную (полученную)
информацию.

3. Права интеллектуальной собственности

Все авторские права и права интеллектуальной собственности во всех текстах, изображениях и
других материалах этого Сайта являются собственностью Сайта или размещены с согласия
владельцев.

4. Ссылки на другие веб-сайты

Ссылки на Сайте могут привести вас на сторонние сайты, в этом случае мы не несем
ответственность за содержание, точность информации, функционирования и любые изменения на
этих сайтах. Любое размещение ссылки на другой сайт не означает, что мы одобряем или
поддерживаем его. Мы рекомендуем ознакомиться и внимательно читать юридические
комментарии и положения о конфиденциальности всех сайтов, которые вы посещаете.

5. Гарантии и отказ от ответственности

Вы пользуетесь этим Сайтом исключительно по своему усмотрению.

6. Гарантии

Мы не даем никаких гарантий или заверений, что:
• материалы на Сайте являются полными, точными, достоверными, вовремя возобновляемыми, не
нарушают права третьих лиц;
• доступ к этому Сайту будет непрерывным или происходить без ошибок;
• этот сайт не содержит вирусы и является защищенным;
• любые утверждения или гарантии, перечисленные выше, однозначно отклоняются.
Мы оставляем за собой право в любое время, без предупреждения, ограничить или заблокировать
вам доступ к Сайту или к любым его функциям.

7. Ответственность

Ни мы, ни любая другая третья сторона, вовлеченная в создание, разработку, поддержку Сайта от
нашего имени, не несет ответственность за:
• любой ущерб, расходы, потери или обязательства, возникшие в связи с использованием,
невозможностью использования, изменением содержания (информации) Сайта или любого другого
сайта, ссылку на который вы нашли на Сайте;
• любые действия или бездействие на полученную от вас информации;
• любой ущерб, причиненный из-за заражения вирусами, которые могут инфицировать ваше
компьютерное или другое оборудование, в результате использования или загрузки вами любой
информации с Сайта. Скачивая материалы с Сайта, вы действуете по своему усмотрению.
• за содержание информационных статей, комментариев пользователей, которые размещены на
страницах Сайта, а также за последствия их публикации и использования.

8. Запреты

На Сайте запрещается делать какие-либо действия, которые могут считаться незаконными, или
запрещены действующим законодательством Украины, включая следующие:
• любое действие, которое является нарушением прав конфиденциальности (включая загрузку
личной информации без согласия заинтересованного лица) или других законных прав человека;
• представление на сайт любого несанкционированного материала, включая информацию, которая
может иметь клеветнический, расистский, непристойный, угрожающий, порнографический
характер и является незаконным.

9. Юрисдикция

Вы согласны, что любые споры или претензии, которые могут возникнуть в связи или в результате
использования этого Сайта, будут решаться, руководствуясь положениями законодательства
Украины, в судах Украины.

10. Обновление этих Правил

Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые изменения и поправки к этому
документу в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие
Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Правил
находится в сети Интернет по адресу: https://kidsplace.online/rules_ru.pdf. Пожалуйста, заходите на
эту страницу время от времени для просмотра этой и новой дополнительной информации.

