
Заявление об ограничении ответственности. 

 
Компания «iPhone.spb» зарегистрирована по законодательству Российской Федерации. 
Информация на данном сайте (далее - "сайт"), предоставлена пользователям для общего 
ознакомления с организацией «iPhone.spb», указанной на главной странице в качестве 
владельца сайта (далее - «iPhone.spb»), и нацелена на предоставление посетителям сайта 
информации общего характера. Эта информация не предназначена для замены и не 
заменяет какие-либо профессиональные консультации или услуги по вопросам 
деятельности «iPhone.spb» и иным вопросам. По указанным выше вопросам необходимо 
обращаться к профессиональным сотрудникам «iPhone.spb», специализирующимся в 
соответствующих областях. В зависимости от конкретных фактов и обстоятельств 
законодательство и регулирующие нормы могут применяться по-разному. Исходя из 
особенностей электронных коммуникаций во всем мире, «iPhone.spb» не гарантирует 
бесперебойную работу сайта, отсутствие задержек, ошибок и упущений и защиту от 
электронных вирусов. С учетом вышеперечисленного информация предоставляется такой 
"как есть", без каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий, в том числе 
относительно ее точности, своевременности и полноты. Ни при каких обстоятельствах ни 
«iPhone.spb», ни ее партнеры, директора, агенты или ее сотрудники не несут 
ответственности за какой-либо прямой, косвенный, или иной ущерб (включая в том числе 
ответственность за утрату эксплуатационных качеств, потерю данных или ущерб в виде 
упущенной выгоды) независимо от формы иска, включая, но не ограничиваясь исками из 
контракта, неосторожности или деликта, возникающий в связи с сайтом, его содержанием, 
или в результате доступа на такой сайт, или копирования, воспроизведения или иного 
использования сайта. Так как содержание сайта защищено авторскими правами, любое 
несанкционированное использование размещенных на нем материалов может нарушить 
законодательство о защите авторских прав, товарных знаков и другие законы Российской 
Федерации. В случае, если пользователь выкладывает на сайте материалы для личного или 
некоммерческого использования, то он должен сохранять всю информацию об авторских 
правах, товарных знаках и иную аналогичную информацию, содержащуюся в исходных 
материалах или их копиях. Не допустима модификация, воспроизведение, публикация, 
использование или распространение в публичных или коммерческих целях размещенных на 
сайте материалов без прямого письменного разрешения владельца таких материалов, 
включая ссылки на сайты третьих лиц. «iPhone.spb» не несет никаких рисков или 
ответственности за факты неполучения пользователями указанного разрешения. 
«iPhone.spb» обязан защищать свою репутацию и свои товарные знаки и оставляет за собой 
право требовать удаления любых ссылок на ее веб-сайт. Категорически запрещены и могут 
рассматриваться как нарушение законодательства о защите авторских прав и товарных 
знаков следующие виды деятельности: 

- ссылки на сайт, влекущие за собой несанкционированное использование логотипа и 
названия «iPhone.spb»; 
- гиперссылки или любые другие ссылки, которые искажают унифицированный указатель 
ресурсов (URL) и обходят главную страницу. 
 


