LEGAL INFO / ЮРИДИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
LIABILITY, INDIVIDUALITY, USAGE
1.
Individual
Entrepreneur
«PUSHKARNAYA VICTORIYA VALERIEVNA» an
registered Russian Government company which
solely composed and prepared this Website:
www.medinst-ncshta.com as a Representative
for advertising the North Caucasian Sate
Humanitarian and Technological Academy for the
purpose on admitting international students in
Medical Institute.

1.
Индивидуальный
предприниматель
«ПУШКАРНЯ В В», который подготовил этот
сайт: www.medinst-ncshta.com в качестве
представителя
для
рекламы
СевКав
ГГТАкадемии с целью пригласить на обучении
иностранных студентов в медицинском
институте.
2. Информация на этом сайте предоставлено о
Академии согласованно должностным лицам
Академии.

2.
Information determined in this Website
by the Academy Representative has been
authorized by the about the officials of the
Academy.

3. Академия не дает никаких гарантий, что
информация, содержащаяся на данном вебсайте, или на любом сайте ссылки на этом
сайте, является полной, точной или
актуальной;
и
Академия
не
несет
ответственности за результаты опоры на
3.
The Academy does not make any любой такой информации.
warranty that information contained on this
4.
Индивидуальный
предприниматель
Website, or on any site linked to this Website, is
«ПУШКАРНАЯ В В» не дает никаких гарантий,
complete, accurate or up-to-date; and the
что
использование
веб-сайта
будет
Academy is not responsible for the results of
непрерывным, без вирусов или безошибочной;
reliance on any such information.
или что использование веб-сайта не повлияет
на другие приложения и операционные
4.
Individual
Entrepreneur системы, используемые для доступа к Веб«PUSHKARNAYA VICTORIYA VALERIEVNA» сайту. Любые гарантии, предоставляемые в
does not make any warranty that use of the соответствии с общим правом, исключаются
Website will be uninterrupted, virus-free or error- явным образом в максимально возможной
free; or that use of the Website will not affect степени.
other software or operating systems used to
access the Website. Any warranties provided
under the general law are expressly excluded to
the fullest extent possible.

5. В частности, Академия не гарантирует, что
использование веб-сайта не будет нарушать
права любого другого лица или организации;
ни того, что сайт имеет приемлемого качества
или для какой-либо конкретной цели, даже
если представитель Академии получил
5.
In particular, the Academy does not уведомление о намерении использовать вебwarrant that use of the Website will not infringe сайт для этой цели.
the rights of any other person or organization; nor
that the Website is of reasonable quality or fit for 6. В пределах, допускаемых законом,
представитель Академии не несет никакой

any particular purpose, even if the Academy ответственности за любые убытки или ущерб,
Representative has received notice of an которые
могут
понесенные
другими
intention to use the Website for that purpose.
сторонами в результате прямого или
косвенного использования этого веб-сайта
(включая
потерю
прибыли,
потерю
6.
To the extent permitted in law, the возможности, потерю бизнеса и косвенные
Academy Representative accepts no liability for убытки).
any loss or damage, which may suffered by other
7. Лица, подающие материал, кроме Академии
parties as a direct or indirect result of using this
информации на данном веб-сайте несут
Website (including loss of profit, loss of
полную ответственность за материал и для
opportunity, loss of business, and consequential
любых
претензий,
связанных
с
его
loss).
содержанием, независимо от того, сделанные
против Академии представителя или иным
7.
Persons submitting material other than образом. В то время как представитель не
Academy Information to this Website are solely осуществляет редакционный контроль над
responsible for the material and for any claims любую информацию, размещенную на вебпользователями,
Представитель
relating to its content, whether made against the сайте
Academy Representative or otherwise. Whilst the оставляет за собой право по своему
Representative does not exercise editorial control усмотрению удалить любое содержание,
over any content posted to the Website by users, которое оно было направлено уведомление
или
нет
обосновано
the Academy Representative reserves the right at нежелательно,
возражение,
а
в
противном
случае
чтобы
its sole discretion to remove any content which it
has been notified is objectionable, whether or not просматривать, редактировать или удалять
комментарии,
отправленные
the objection is substantiated, and otherwise to любые
пользователями,
которые
он
сочтет
review, edit or delete any comments posted by
незаконными,
users which it deems defamatory, unlawful, клеветническими,
угрожающими
или
иным
причинам.
Несмотря
threatening
or
otherwise objectionable.
на
все
вышесказанное,
а
также
в
пределах,
Notwithstanding the foregoing, and to the extent
permitted in law, the Academy accepts no допускаемых законом, Академия не несет
ответственности
за
любые
responsibility or liability for any material никакой
материалы,
сообщенной
третьими
лицами
communicated by third parties via the Website.
через веб-сайт.
8.
The applicants/visitors is aware that
provided information by them including personal
details filled in the Enrolment Form, application
form, any other documents or emails or web
forms are for the need-to-know basis and for the
purposes of accessing and facilitating the
applicant admission to MEDICAL INSTITUTE of
NCSHTA and can be used for this purpose by
subcontractors or agents of Individual
Entrepreneur «PUSHKARNAYA VICTORIYA
VALERIEVNA».

8. Заявители / посетителей осознает, что
предоставленная информация ими в том числе
персональные данные, заполненные в
регистрационной форме, бланк заявления,
любые другие документы или сообщения
электронной почты или веб-формы являются
для основы служебной необходимости для
поступлении в медицинский институт NCSHTA
и могут быть использованы для этой цели
субподрядчиков
или
агентов
индивидуального
предпринимателя
«ПУШКАРНАЯ В В».
9. С учетом вышесказанного, те, получение
доступа к этому веб-сайта разрешается

9.
Subject to the above, those gaining
access to this Website are authorized to make use
of the Website (and of any chartrooms and
interactive facilities which are available through
it) for any lawful purposes. The following is a nonexclusive list of uses which are expressly
prohibited:

использовать веб-сайта (и любых chartrooms и
интерактивных объектов, которые доступны
через него) для любых законных целей. Ниже
приводится неисключительной перечень
видов применения, которые однозначно
запрещены:

• использование веб-сайта для совершения
или поощрять незаконные акты, в том числе
•
using the Website to commit or
незаконное
копирование
авторских
encourage unlawful acts, including unlawful
материалов;
copying of copyright material;
• искажая личность или права пользователя;
•
misrepresenting the user's identity or
authority;
• распространение любого типа вируса или
другого
устройства,
предназначенного
•
distributing any type of virus or other
причинить неприятность, потерю или
device intended to cause nuisance, loss or
повреждение какой-либо информации на
corruption of any information on the Website or
сайте или получить доступ через него, или
accessed through it, or of any systems used to
каких-либо систем, используемых для работы
operate the Website or any systems accessed
веб-сайта или каких-либо систем, доступ через
through it;
него;
•
tampering with communications which
• фальсификация сообщений, которые не
are not the user's, or making any alteration to any
являются пользователя, или внесения какихinformation on the Website;
либо изменений в какой-либо информации на
•
accessing or attempting to access other Сайте;
parties' user accounts;
• доступ или попытки доступа учетных записей
•
hacking or attempting to hack any part of пользователей других сторон;
the Website, or any system used to run it, or any
• взлом или попытки взломать любую часть
system accessed through the Website;
веб-сайта или любой системы, используемой
•
disrupting the flow of communications in для его запуска, или какой-либо системы,
interactive areas;
доступ через веб-сайт;
•
storing personal data derived from the • срыве потока сообщений в интерактивных
Website;
областях;
•

Posting material which:

i.

infringes intellectual property rights;

• хранение личных данных, полученных с вебсайта;

ii.
defames or threatens other people or • Отправление сообщений материал, который:
organizations;
я. нарушает права на интеллектуальную
iii.
is offensive, obscene or hateful, or which собственность;
other users of the Website are likely to consider II. порочит или угрожает другим людям или
offensive, obscene or hateful.
организациям;
10. The Academy Representative collects e-mail III. является оскорбительным, непристойным
addresses and other contact details, together или ненавистным, или какие другие
with any comments provided voluntarily via this пользователи сайта, вероятно, считают
Website. The University also collects information

on what pages are visited. This information is оскорбительным,
непристойным
или
used to improve the content of the Website and ненавистно.
to make contact for marketing purposes and for
10. Представитель Академии собирает адреса
the supply of information.
электронной почты и другие контактные
11. In case of misusing these terms, Individual данные, вместе с любыми замечаниями,
person or Company may face legal jurisdiction in добровольно через данный сайт. Университет
Russian Federation.
также собирает информацию о том, что
посещаются страницы. Эта информация
используется для улучшения содержания вебсайта и установить контакт в маркетинговых
целях, а также для предоставления
информации.
11. В случае неправильного использования
этих терминов, Физическое лицо или иное
другие организации может столкнуться с
юридическими
законами
Российской
Федерации в Арбитражных судов.

