Пользовательское соглашение
Сайт https://srcenter.ru (далее «сайт» или «этот сайт») принадлежит и контролируется
компанией ООО «Вторая навигация».
Цель этого сайта: дать полную информацию по услугам Европейского Центра
Социологических Исследований.
ООО "Вторая навигация" оставляет за собой право корректирования и изменения
содержимого сайта без предупреждения.

Ответственность
Ответственность
Информация на этом сайте может использоваться только в общих целях и не может
составлять предложение, использоваться для сбора заказов. В частности, сайт не содержит
информации об особенностях оказания каждой из услуг. В степени, максимально
разрешенной применимым правом, ни при каких обстоятельствах ООО «Вторая
навигация» не будет нести ответственность за любой специальный, случайный,
косвенный, последующий или какой-либо иной ущерб (включая, без ограничения ущерб в
результате потери дохода, прерывания бизнеса, утраты данных или любой иной
материальный ущерб), возникший в результате предоставления или неспособности
предоставить услуги, даже если ООО «Вторая навигация» было предупреждено о
возможности такого ущерба. Время от времени этот сайт может включать ссылки на
другие сайты, не поддерживаемые компанией ООО «Вторая навигация». ООО «Вторая
навигация» не несет ответственности за использование этих сайтов, их содержание и
описания продукции и услуг, размещенной на них. Вы в полной мере осознаете и
подтверждаете, что пользуетесь информацией на этих сайтах с должным вниманием и в
соответствии с пользовательским соглашением компаний, поддерживающих сайты.
Авторское право
Все права на публикуемые новости, информационные материалы и любые их копии
принадлежат ООО «Вторая навигация». Все права, в том числе права интеллектуальной
собственности, на контент (в том числе результаты любых исследований), который может
быть доступен в результате оказания услуг ООО «Вторая навигация», являются
собственностью соответствующего владельца контента и могут быть защищены
применимыми законами об авторском праве или иными законами и договорами об
интеллектуальной собственности. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам права на
использование такого контента. Все права, которые не были прямо и очевидно
предоставлены, остаются за ООО «Вторая навигация». Если не оговорено иначе, все права
собственности на документы и информационные материалы, содержащиеся на этом сайте,
принадлежат исключительно компании ООО «Вторая навигация» и могут использоваться
только по поручению или с разрешения ООО «Вторая навигация», любое другое
копирование и использование материалов запрещено. Все услуги, описания которых есть
на сайте, предоставляются компанией ООО «Вторая навигация».
Юрисдикция
Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации.

