
Условия использования сайта

Общие условия доступа к сайту eco-gidropress.ru

Настоящие условия доступа к сайту являются юридически обязывающим пользовательским 
соглашением (далее — «Соглашение») между ООО «ТД «ЭКО-Гидропресс» и Пользователем  
сайта www.eco-gidropress.ru (далее «Сайт»).

Сайт распространяется во всемирной компьютерной сети Интернет и включает в себя 
информацию, материалы и данные, предоставляемые ООО «ТД «ЭКО-Гидропресс» и третьими 
лицами.

Пользователь принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящего 
Соглашения.

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено ООО «ТД «ЭКО-
Гидропресс» в любое время без какого-либо специального уведомления. Новая редакция 
Соглашения вступает в силу и становится обязательной для всех Пользователей с момента 
опубликования новой редакции Соглашения на Сайте.

Условия использования материалов, размещенных на Сайте

Вся информация, размещенная на Сайте (включая статьи, тексты, фотоизображения, 
видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор, расположение и 
систематизацию), является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в 
соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности.

ООО «ТД «ЭКО-Гидропресс» является обладателем исключительных прав на указанную 
информацию (кроме случаев, специально отмеченных в содержании опубликованной на Сайте 
информации) и представляет интересы авторов материалов, размещенных на Сайте.

Разрешается цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, с обязательным 
соблюдением следующих условий:

объём цитирования не может превышать 10% от общего объёма текста;

при цитировании обязательно указание гиперссылки www.eco-gidropress.ru.

Любое иное использование статей, фотографий, иллюстраций и всех других материалов Сайта 
без письменного разрешения изменено ООО «ТД «ЭКО-Гидропресс», в том числе копирование 
(включая запись на носители информации), воспроизведение (включая воспроизведение на 
узлах сети Интернет для любых целей, включая обзоры), переработка, распространение, 
передача в эфир, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, доведение до всеобщего 
сведения через сеть Интернет, любым иным способом, запрещено и влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности.

Ответственность Пользователя

Пользователь обязуется возместить убытки ООО «ТД «ЭКО-Гидропресс», включая судебные 
расходы, обусловленные материалами Пользователя, несоблюдением положений настоящего 
Соглашения или нарушением прав третьих лиц. Пользователь несет персональную 
ответственность за действия при пользовании Сайтом, включая, помимо прочего, оплату 
стоимости доступа к интернету в процессе такого использования.


