УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование веб-сайта ООО «МАЙВОРЛД», ОГРН 1217700325853, ИНН
9705157582, адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, муниципальный
округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, эт. 47, помещ. 4730
(myWorld) регулируется настоящими Условиями Использования. Общие
положения и условия ведения бизнеса для Участников myWorld и все
дополнительные юридические документы также применяются к Участникам
myWorld. Кроме того, Соглашение с Лояльным Партнером и все дополнительные
юридические документы также применяются к Лояльным Партнерам.
Пользователи настоящего веб-сайта (https://www.myworld.com.ru/) (далее –
«Веб-сайт») соглашаются с настоящими Условиями Использования, а также с
тем, что myWorld не несет ответственности за использование Веб-сайта.
Настоящие Условия Использования рассматриваются как публичная оферта в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Условиями
Использования. Регистрация пользователя на Веб-сайте либо получение
доступа к материалам Веб-сайта и их использование означает полное и
безоговорочное принятие пользователем настоящих Условий Использования в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. myWorld
оставляет за собой право вносить изменения и обновлять настоящие Условия
Использования в любое время. Пользователи должны постоянно проверять
настоящие Условия Использования на предмет любых изменений и обновлений.
Продолжение использования Веб-сайта пользователем после публикации новой
версии Условий Использования считается их принятием.
myWorld делает все возможное для представления достоверной и актуальной
информации на Веб-сайте. Однако сведения и информация на Веб-сайте
предоставляются без каких либо обязательств со стороны myWorld. Никакое
предложение не может рассматриваться как публичная оферта или иное
юридически значимое обязательство. Таким образом, пользователи Веб-сайта
соглашаются использовать Веб-сайт и его содержимое на свой собственный
риск. myWorld не несет ответственности за любые убытки, возникшие в
результате использования или неиспользования Веб-сайта, а также не несет
ответственности за любые ошибки или отклонения.
Все графические, текстовые и звуковые файлы, а также анимация, видео и т.д.,
а также все другие части Веб-сайта защищены авторским правом и не могут быть
– полностью или частично – распространены, загружены, изменены, повторно
использованы, перенаправлены или иным образом использованы без
предварительного письменного разрешения. Файлы во внутренней области
загрузки могут использоваться только в личных целях.
myWorld оставляет за собой право ограничить и/или запретить пользователю
доступ к Веб-сайту и/или почтовому сервису, если для этого есть веские, по
усмотрению myWorld, основания.
За возможную незаконную деятельность или информацию из электронных
ссылок, ведущих с Веб-сайта на другие сайты сети Интернет, а также за контент,
созданный пользователями на форумах Веб-сайта, myWorld несет
ответственность только в том случае, если myWorld было известно об этом, и в
тех случаях, когда myWorld не удаляет данную информацию или не блокирует

доступ к ней в разумный срок. Контент дискриминационного, оскорбительного,
морально предосудительного или незаконного характера может быть удален
myWorld в любое время.
По всем дальнейшим вопросам, касающимся настоящих Условий Использования
и Общих Положений и Условий, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
ООО «МАЙВОРЛД»
123112, Российская Федерация, г. Москва, муниципальный округ Пресненский
вн.тер.г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, эт. 47, помещ. 4730
Email: info@myworld.moscow
Зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН: 1217700325853, ИНН:
9705157582
ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. myWorld не несет никакой ответственности за статус, правильность, полноту,
законность и/или качество предоставленной информации. Это также относится
ко всем продуктам и услугам, предлагаемым на Веб-сайте, включая описания
продуктов, цены и информацию, предоставленную о партнерах myWorld.
Технические ошибки и/или работы по техническому обслуживанию, а также
другие причины (например, перезапуск Веб-сайта) могут привести к
кратковременной или длительной потере доступа к Веб-сайту. myWorld не
может гарантировать доступ к Веб-сайту и удобство его использования. myWorld
не несет ответственности за любые материальные или нематериальные убытки
(такие как упущенная выгода, потери доверия, убытки из-за потери данных,
расходы на юридическое сопровождение), которые возникают из-за
использования предоставленной информации или использования неверной или
неполной информации, за исключением случаев, когда myWorld причиняет
ущерб умышленно или ввиду грубой неосторожности. Все предложения могут
быть изменены и не имеют обязательной силы, если иное прямо не
предусмотрено. myWorld в явно выраженной форме оставляет за собой право
изменять, дополнять, удалять или прекращать публикацию Веб-сайта полностью
или частично, а также полностью или на ограниченный период времени, не
уведомляя об этом.
2. Кроме того, myWorld не несет ответственности за гиперссылки или их
содержание. myWorld не несет никакой ответственности за статус,
правильность, полноту, законность и/или качество гиперссылок. Любая
ответственность лежит на поставщике связанного веб-сайта. myWorld не имеет
никакого контроля над текущей или будущей структурой или содержанием этих
гиперссылок. Таким образом, myWorld в явно выраженной форме отстраняет
себя от содержания всех гиперссылок, которые были изменены после
добавления ссылки, а также от записей, сделанных третьими лицами в гостевых
книгах myWorld, дискуссионных форумах и списках рассылки. Постоянный
контроль над связанными веб-сайтами не является целесообразным без
существенных признаков правовых нарушений. Как только myWorld станет
известно о таком правовом нарушении, гиперссылка будет немедленно удалена.
3. Использование Веб-сайта разрешается исключительно в информационных
целях, а также в личных и профессиональных целях. Все содержимое Веб-сайта
защищено авторским правом. Это применяется вне зависимости от того,

предоставляется ли содержимое за отдельную плату или бесплатно. Любой тип
дублирования, использования, упоминания, публикации или любого иного
возможного использования требует явного предварительного письменного
разрешения myWorld. Нарушение этого требования может повлечь за собой
правовые последствия, в частности, в соответствии с законодательством о
товарных
знаках,
авторском
праве,
а
также
антимонопольным
законодательством. myWorld в явно выраженной форме сохраняет за собой
любые авторские права, права на товарные знаки и права использования (права
на использование произведения и разрешение на использование произведения)
в отношении всего содержимого, представленного на Веб-сайте.
4. myWorld твердо верит в важность тщательного и конфиденциального
обращения с персональными данными. В тех случаях, когда пользователь может
ввести личные или деловые данные (адреса электронной почты, имена, адреса)
на веб-сайте, пользователь вводит такие данные на явно добровольной основе.
5. Настоящую оговорку об ограничении ответственности следует рассматривать
как часть Веб-сайта. Если части или отдельные фразы настоящего документа не
соответствуют, не полностью соответствуют или более не соответствуют
текущей правовой ситуации, то остальная часть настоящего документа, его
содержание и действительность остаются незатронутыми.
6. Кроме того, myWorld не несет ответственности за пользовательский контент,
опубликованный на Веб-сайте. myWorld не несет ответственности за любой
ущерб, возникающий в результате такого контента. Автор комментариев/отзывов
любого рода, опубликованных на домашней странице, несет ответственность за
свое участие и действия самостоятельно. В случае нарушения прав третьих лиц,
лицо, ответственное за это нарушение, освобождает myWorld от
ответственности и обязуется возместить myWorld любые убытки и/или потери,
понесенные myWorld в связи с таким нарушением. myWorld оставляет за собой
право удалить любой незаконный или аморальный контент или любой другой
контент, который myWorld сочтет неподходящим; никакие претензии к myWorld
в этом отношении не могут быть предъявлены.

