Условия использования веб-сайта
Общее положение
Получая доступ, просматривая и загружая материалы данного веб-сайта https://anticorr.by,
пользователь подтверждает принятие нижеизложенных условий, которые относятся ко всем
посещениям данного веб-сайта. Вся информация, содержащаяся на данном веб-сайте, может быть
использована только для некоммерческих целей при условии сохранения пользователем всей
информации об авторском праве и других сведений о праве собственности, содержащихся в
исходных материалах и любых их копиях. В частности, Индивидуальный предприниматель Чакур
Дмитрий Александрович не несет ответственности за какие-либо последствия, связанные с
использованием информации, предоставленной на данном веб-сайте и/или предоставленной на
веб-сайтах, доступ на которые был осуществлен через гиперссылки данного сайта. Информация,
материалы и графические изображения, содержащиеся на этом веб-сайте, могут быть изменены
без предупреждения. Несмотря на то, что данный веб-сайт регулярно обновляется, содержащаяся
на нем информация, материалы и графические изображения могут быть неполными, устаревшими
или неточными. Пожалуйста, обратитесь напрямую в ИП Чакур Дмитрий Александрович по
телефону +375 29 8888788, прежде чем предпринять какие-либо действия в связи с изложенной
здесь информацией.

Информация, содержащаяся на данном веб-сайте, представляет собой приглашение к
рассмотрению и не должна рассматриваться как коммерческое предложение.

Авторское право
Копирование, изменение или включение в какую-либо другую работу в любой форме, полностью
или частично содержащихся на данном веб-сайте данных, материалов или графических
изображений запрещается, за исключением следующего:

Печать и/или загрузка информации, материалов или графических изображений данного веб-сайта
https://anticorr.by в некоммерческих или информационных целях в пределах Вашей организации;
Копирование (в том числе через электронную почту) информации, материалов или графических
изображениях веб-сайта https://anticorr.by с целью пересылки и использования третьей стороной
в некоммерческих и информационных целях возможно, если (i) Вы в письменном виде признаете,
что источником такой информации, материалов и рисунков является ИП Чакур Дмитрий
Александрович и Вы в письменном виде информируете третью сторону, что такая информация,
материалы и графические изображения предоставляются при соблюдении условий, изложенных в
данном Условии использования веб-сайта. Печать и/или загрузка отрывков и/или копирование (в
том числе через электронную почту) информации, материалов или графических изображений
данного веб-сайта в образовательных целях возможно при условии, что Вы заранее запросите
письменное разрешение на данное использование у ИП Чакур Дмитрий Александрович.

