
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Администратор сайта 

ANDREY & JULIA DASHIN’S FOUNDATION является компанией с ограниченной 

ответственностью (регистрационный номер 330807), зарегистрированной на территории 

Республики Кипр (далее – «Компания»), созданной в благотворительных целях, 

установленных в учредительных документах Компании. 

С копиями учредительных документов можно ознакомиться в разделе сайта «Устав». 

Предупреждение 

Все материалы на сайте Компании размещаются «как есть». Компания не дает гарантий, 

выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, гарантии соответствия 

содержания настоящего сайта конкретной цели, а также отсутствия нарушений прав на 

результаты интеллектуальной деятельности или иных прав. Кроме того, Компания не 

гарантирует точность, надежность или последствия использования размещенных на сайте 

материалов, а также материалов других сайтов, которые связаны с размещенными 

материалами, либо ссылки на которые размещены на настоящем сайте. 

Ограничения ответственности 

Компания, ее работники или руководители не несут ответственности за убытки (включая, но 

не ограничиваясь, ущерб, возникщий в связи с потерей данных или прибыли, перерывами в 

работе сайта), возникшие в связи с использованием либо невозможностью использования 

материалов, размещенных на данном сайте, даже в случае, если Компания или 

уполномоченное лицо Компании были извещены письменно или устно о возможножности 

возникновения указанных убытков. 

Поскольку в некоторых юрисдикциях не допускается ограничение подразумеваемых гарантий 

или размера ответственности за косвенные или заранее не установленные убытки, эти 

ограничения могут не применяться к конкретному пользователю. 

Содержание сайта и внесение исправлений 

Материалы, размещенные на сайте, могут содержать технические, типографические или 

графические ошибки. Компания не гарантирует, что все размещенные материалы являются 

точными, полными и актуальными. Компания может вносить изменения в материалы, 

содержащиеся на сайте, в любое время без уведомления пользователей. При этом, однако, 

Компания не обязана обновлять данные материалы. 

 

http://www.dashinfoundation.org/wp-content/uploads/2014/04/Memorandum_EN2.pdf


Ссылки 

Компания не имеет отношения к материалам сайтов (включая, но не ограничиваясь сайты 

партнеров или участников благотворительных компаний), ссылки на которые размещены на 

сайте, и не отвечает за контент любого из данных сайтов. Размещение на сайте ссылок на 

другие сайты не означает одобрение Компанией деятельности администраторов данных 

сайтов. Пользование сайтами, ссылки на которые размещены на настоящем сайте, 

осуществляется пользователем на свой страх и риск. 

Изменения Правил пользования сайтом 

Компания может пересматривать настоящие Правила в любое время по своему усмотрению. 

Используя сайт, пользователь соглашается руководствоваться актуальной редакцией Правил. 

Интеллектуальная собственность 

Пользователь данного сайта признает и соглашается с тем, что сайт содержит компьютерные 

программы, товарные знаки, фото- и графические материалы, а также другие результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие Компании (и/или партнерам Компании), 

которые не могут быть использованы (воспроизведены, скопированы или изменены 

полностью или частично) без предварительного письменнного согласия правообладателей 

(вне зависимости от того, зарегистрированы ли данные результаты интеллектуальной 

деятельности в установленном порядке, а также юрисдикции, в которой возникли права на 

данные результаты интеллектуальной деятельности). 

Применимое право 

Все претензии к Компании относительно сайта и его использования будут рассматриваться по 

законодательству Республики Кипр по месту нахождения Компании, без учета коллизионных 

норм. 

В случае, если пользователь сайта не согласен полностью или частично с настоящими 

Правилами, он/она обязаны прекратить использование данного сайта. 

 


