
Пользовательское соглашение сайта ИП Гирейло Романа Николаевича 
 
 
Настоящий документ описывает условия доступа и использования сайта gireylodrevo.com 
индивидуального предпринимателя Романа Николаевича Гирейло (далее – ИП Гирейло Р.Н.), 

г. Таганрог, 1-й Новый пер., д. 16, корп. 3, кв. 32, далее – Сайт. Использование Сайта 

подразумевает полное согласие с настоящими условиями. Настоящий документ описывает 
условия использования информационных материалов ИП Гирейло Р.Н. 
Данный Сайт, информация, имена, изображения, логотипы и пиктограммы, относящиеся или 
касающиеся ИП Гирейло Р.Н. или услуг и товаров, предоставляемых им, должны 
использоваться в неизменном виде без изменений, комментариев и гарантий, выраженных 
или подразумеваемых. 
 
Настоящим Пользователь принимает на себя весь риск использования Сайта. Ни ИП Гирейло 
Р.Н., ни его сотрудники не гарантируют отсутствия ошибок или беспрерывного 
функционирования Сайта. 
 
ИП Гирейло Р.Н. вправе в любое время полностью или частично изменять информацию на 
Сайте без предварительного уведомления. Также ИП Гирейло Р.Н. не несѐт ответственности 
за информацию, полученную, доступную или размещенную вне Сайта gireylodrevo.com. 
 
Сайт gireylodrevo.com содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и 
иные охраняемые материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, фотографии, 
видеоматериалы, графические изображения. При этом все содержание Сайта охраняется 
авторским правом как произведение, созданное коллективным творческим трудом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах. ИП Гирейло Р.Н. 
принадлежит авторское право как на подбор, расположение, систематизацию и 
преобразование данных, содержащихся на Сайте, так и на сами исходные данные, кроме 
случаев, специально установленных настоящим Соглашением или отдельно отмеченных в 
содержании опубликованных на Сайте материалов. Пользователь не имеет права изменять, 
публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать 
производные продукты или иным образом использовать, частично или полностью, 
содержание Сайта. 
 
Пользователь может загружать (<скачивать>) из Сайта материалы, охраняемые авторским 
правом, только для личного использования. Продукты, товары и услуги, упомянутые на Сайте, 
могут быть доступны только на основании отдельного дополнительного соглашения. 
 
Пользователь обязуется не нарушать режим нормального функционирования Сайта, не 
посягать на целостность Сайта, не изменять информацию, содержащуюся на Сайте, не 
препятствовать и не ограничивать доступ на Сайт для других пользователей 
 
Все данные, предоставленные ИП Гирейло Р.Н. пользователям Сайта, будут 
рассматриваться как данные, созданные и распространенные исключительно для 
информационных целей; никакое договорное обязательство в отношении ИП Гирейло Р.Н. не 
может возникнуть только на основании данных Сайта. 
 
Настоящие условия и любые жалобы, касающиеся использования информации с Сайта будут 
регулироваться законами Российской Федерации.  

 

 


