
Отказ от ответственности
Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности»

1.Размещаемая на страницах www.inflife.ru (в дальнейшем Сайт) информация предназначена 
для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для 
них интерес.

2. Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или 
своевременности, и без иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к 
Сайту, а также использование его Содержимого осуществляются исключительно по вашему 
усмотрению и на ваш риск.

3. Cайт www.inflife.ru и его Содержимое предоставляются свободно, как акт доброй воли, по 
принципу «как есть», без заключения каких-либо договорённостей или договоров между 
Вами, пользователями данного Сайта, Администрацией, владельцами серверов, на которых 
он размещён, либо кем-то ещё, любым образом связанными с этим или родственными ему 
проектами, которые [договора] могут стать предметом прямых претензий.

4. Администрация не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Сайта и его 
Содержимого, в том числе, без ограничения, в отношении своевременности, актуальности, 
точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо 
конкретной цели Сайта и Содержимого, в отношении того, что при использовании Сайта не 
возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным, что Администрация будет 
исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте не будет вирусов или иных вредоносных 
кодов, а так же, что Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц.

5. Администрация принимает разумные меры для обеспечения точности, актуальности и 
правомерности Содержимого, но она не принимает на себя ответственности за действия лиц 
или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации, 
имеющейся на Сайте или полученной через него, как предоставленной Администрацией, так 
и третьими лицами.

6. В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-
либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и
отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и их использования. Ни 
при каких обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести ответственности ни перед 
какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в 
результате любого использования информации на этом, возникновение зависимости, 
снижения продуктивности, увольнения или прерывания трудовой активности, а равно и 
отчисления из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку 
хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в Ваших информационных 
системах или иным образом, возникшие в связи с доступом, использованием или 
невозможностью использования Сайта, Содержимого или какого-либо связанного интернет-
сайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в 
работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если 
администрация будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.

7. Сайт может использовать идентификационные файлы cookies для хранения как вашей 
личной, так и общей информации. «Cookies» представляют собой небольшие текстовые 
файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных 
посетителей, упрощения доступа и использования посетителем сайта, а также отслеживания 



сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для улучшения содержания. 
Пользуясь Сайтом, вы выражаете свое согласие на использование Сайтом cookies.

8. Администрация оставляет за собой право вносить изменения без уведомления о них 
пользователей.

9. Администрация вправе отказать в доступе к Сайту любому Пользователю, или группе 
Пользователей без объяснения причин своих действий и предварительного уведомления.

10. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам 
российского права.

11. Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не 
могут быть применимы к использованию им Сайта, поскольку он не оказывает возмездных 
услуг.

12. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо 
группой Пользователей пользовательского соглашения не лишает Администрации права 
предпринять соответствующие действия в защиту интересов Сайта позднее.

13. Все права на материалы, находящиеся на Сайте, охраняются в соответствии с 
законодательством ЕС и РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

14. За рекламу, размещаемую на Сайте, несет ответственность лишь рекламодатель. Сайт 
особо уведомляет о том, что не гарантирует возможность приобретения или использования 
тех или иных товаров или услуг по ценам и/или на условиях, указываемых в рекламных 
блоках (текстах, баннерах). Вы соглашаетесь с тем, что Сайт не несет никакой 
ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб), возникшие в результате 
каких—либо отношений с рекламодателями.


