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1. Общие положения.
1.1. Настоящие условия пользования интернет-сайтом https://performia-otzyvy.ru
(далее - «Условия») адресованы всем пользователям интернет- сайта https://performiaotzyvy.ru (далее - «Сайт»)и обязательны для соблюдения ими без оговорок или встречных
предложений.
1.2. Владельцем Сайта является ООО «ПЕРФОРМИЯ», место нахождения: город
Москва, адрес в ЕГРЮЛ:142784, г. Москва, пос. Московский, дер. Румянцево, стр.2, блок В,
ОГРН: 1027736002304 , ИНН/КПП: 7736224644 /775101001.
1.3. ООО «ПЕРФОРМИЯ» оставляет за собой право вносить изменений и дополнения
в настоящее Соглашение, публикуя его в новой редакции на Сайте без обязательства
предварительного уведомления об этом пользователя Сайта.
1.4. Доступ к Сайту может быть в любое время прекращен или ограничен по решению
ООО «ПЕРФОРМИЯ» или по техническим причинам, без выплаты какой-либо компенсации
пользователям и/или без их предварительного уведомления.
2. Основные термины и определения.
2.1. Пользователь Сайта - физическое или юридическое лицо в лице своего
представителя, использующее Сайт.
2.2. Использование Сайта - выполнение пользователем Сайта любого действия,
предусматривающего загрузку страниц Сайта через браузер, используемый для отображения
интернет-сайтов на оборудовании пользователя Сайта, их просмотр, переход по ссылкам,
заполнение форм заявок и прочих регистрационных форм, размещенных на Сайте,
ознакомление с материалами Сайта а также любые иные действия, предусмотренные
функционалом Сайта.
2.3. Материалы Сайта - тексты произведений, включая их названия, предисловия,
аннотации, изображения, включая фотографии, аудиовизуальные произведения,
производные, составные и иные произведения, дизайн, структура, корреспонденция между
отдельными элементами, стиль и цветовые решения, все вместе и по отдельности.
3. Исключительные права на Материалы Сайта.
Правообладателем Материалов Сайта является ООО «ПЕРФОРМИЯ»,
принадлежат исключительные права на Материалы Сайта.

которому

4. Условия пользования Сайтом.
4.1. Доступ к Сайту предоставляется бесплатно в целях информирования
пользователей Сайта об ООО «ПЕРФОРМИЯ» и предоставляемых им услугах.
4.2. Использование Материалов любым способом, кроме ознакомления на Сайте и
цитирования, требует получения отдельного письменного согласия ООО «ПЕРФОРМИЯ».
Цитирование Материалов допускается в объемах, определяемых целями цитирования,
и при условии обязательного указания на источник цитирования следующим образом:
«Информация получена на сайте https://performia-otzyvy.ru».

Без письменного согласия ООО «ПЕРФОРМИЯ» пользователю Сайта запрещено
копировать, тиражировать, модифицировать, воспроизводить или передавать Материалы
Сайта, переводить или иначе перерабатывать их, использовать иным способом, кроме
оговоренных в абзаце первом настоящего пункта.
4.3. Пользователь сайта обязуется не предпринимать действий, которые могут
нарушить нормальную работу Сайта или создать угрозу нарушения нормальной работы
Сайта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Пользователь Сайта несет по основаниям и в порядке, предусмотренном законом,
ответственность за нарушения установленных настоящими Условиями правил пользования
Сайтом.
5.2. При нарушении пользователем Сайта настоящих Условий ООО «ПЕРФОРМИЯ»
вправе прекратить и (или) заблокировать для такого пользователя доступ к Сайту.

