
Правила пользования Сайтом 
1. Термины 

1.1. Сайт Лаборатория информационных технологий LAB4WEB (далее - Сайт) — Интернет-ресурс 

в виде десктопной и мобильной версии, включает совокупность  

(а) программ для ЭВМ (программных кодов, исполняющихся на ЭВМ), и  

(б) информации (Контента), которые размещены Администрацией и/или Посетителями. Сайт 

Лаборатория информационных технологий LAB4WEB расположен по адресу (доменному имени): 

http://lab4web.ru/, включая все уровни домена, функционирующие на дату принятия Посетителем 

Правил и запускаемые и вводимые в эксплуатацию.  

1.2. Посетитель Сайта Лаборатория информационных технологий LAB4WEB (или Посетитель) — 

дееспособное физическое и юридическое лицо (его представитель), ознакомившееся с Правилами, 

получившее доступ к Сайту и возможность его использования. 

2. Статус Правил пользования Сайтами Лаборатории информационных технологий 

LAB4WEB 

 2.1. Правила пользования Сайтом регулируют условия использования Сайта посетителями, а 

также права и обязанности Посетителей и Администрации.  

2.2. Начало использования Сайта, в том числе, как с авторизацией, так и без нее, означает, что 

Посетитель предварительно ознакомился с Правилами и принял их без каких-либо 

дополнительных условий, кроме тех, которые содержатся в Правилах.  

2.3. Администрация вправе изменить содержание Правил в одностороннем порядке. Изменения 

вступают в силу в течение 10 календарных дней с даты уведомления Посетителей путём 

размещения информации на Сайте по адресу http://lab4web.ru и (или) направления уведомления об 

изменениях по адресу электронной почты авторизованного Посетителя. 

 2.4. Действующая редакция Правил расположена по адресу http://lab4web.ru. Продолжение 

использования сайта после изменений Правил означает, что Посетитель принял их без каких-либо 

дополнительных условий, кроме тех, которые содержатся в Правилах.  

2.5. Администрация Сайта представляет интересы Лаборатория информационных технологий 

LAB4WEB.  

3. Авторизация Посетителя на Сайте. 

3.1. В целях получения права использования функционала Сайта, Посетителю необходимо пройти 

авторизацию на Сайте.  

3.2. Авторизация на Сайте осуществляется путем ввода имени (логин) и пароля, или с помощью 

подключенных социальных сетей, на базе протокола OAuth и не предполагает передачу 

Администрации Сайта никакой информации, кроме электронного адреса (email), имени, фамилии, 

фото профиля, возрастного диапазона, пола, языка, страны и другой общедоступной информации 

(в полном объеме или в указанном Посетителем объеме данных, предоставленных им на 

добровольной основе в избранной им для авторизации социальной сети).  

3.3. Обработка полученных при авторизации в минимально необходимом объеме персональных 

данных Посетителя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Посетителя в целях предоставления 

Посетителю доступа к использованию функционала Сайта, в том числе в целях получения 

Посетителем персонализированной (таргетированной) рекламы, а также новостных рассылок на 

указанный Посетителем email; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих 



поддерживать и улучшать функциональность и разделы Сайта, а также разрабатывать новую 

функциональность и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для 

защиты персональных данных Посетителя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 

уничтожения. Поскольку Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных 

Посетителя исключительно в целях исполнения настоящих Правил, в силу положений 

законодательства Российской Федерации о персональных данных согласие Посетителя на 

обработку его персональных данных не требуется. 

3.4. Если Посетителем не доказано обратное, любые действия, совершенные при авторизации с 

использованием аккаунта Посетителя в социальной сети, в том числе с использованием его логина 

и пароля в соответствующей социальной сети, считаются совершенными Посетителем. В случае 

несанкционированной авторизации Посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом 

Администрации Сайта. Посетитель несет ответственность за совершенные при такой авторизации 

действия третьими лицами.  

4. Обязанности Посетителя Сайта.  

4.1. При использовании Сайта Посетитель ОБЯЗАН:  

4.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и настоящих 

Правил.  

4.2. информировать Администрацию Сайта о несанкционированной им авторизации на Сайте;  

4.3. не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут 

нарушать права и интересы других лиц;  

4.4. перед размещением информации и объектов предварительно оценивать законность их 

размещения;  

4.5. хранить в тайне и не предоставлять другим Посетителям и третьим лицам, ставшие 

известными ему в результате общения с другими Посетителями и иного использования Сайта 

персональные данные и информацию о частной жизни других Посетителей и третьих лиц без 

получения соответствующего предварительного разрешения последних;  

4.5.1. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, 

в том числе, по размещению информации, Администрация Сайта рекомендует воздержаться от 

осуществления этих действий.  

4.5.2. Посетителю при использовании Сайта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

4.5.2.1. осуществлять авторизацию от имени или вместо другого лица (с использованием 

«фальшивого» или чужого аккаунта);  

4.5.2.2. искажать сведения о себе, предоставляемые путем осуществления авторизации;  

4.5.2.3. загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать любую информацию, которая:  

4.6. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию Посетителей или нарушает неприкосновенность частной жизни других Посетителей 

или третьих лиц; 

 4.7. нарушает права несовершеннолетних лиц; 

 4.8. является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты 

или нарушающие принятые в обществе моральные нормы, в том числе сцены сексуального 

характера с участием несовершеннолетних; 

4.9. содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;  



4.10. содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 

 4.11. пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;  

4.12. содержит экстремистские материалы;  

4.13. пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий;  

4.14. содержит информацию ограниченного доступа, включая, включая сведения, содержащие 

государственную и коммерческой тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;  

4.15. содержит рекламу;  

4.16. описывает привлекательность употребления любых видов наркотических веществ, в том 

числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за 

счет бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их 

изготовления и советы по употреблению;  

4.17. носит мошеннический и или иной противоправный характер;  

4.18. нарушает права и интересы граждан и юридических лиц и/или требования законодательства 

Российской Федерации.  

4.18.1.1. незаконно загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным 

образом использовать интеллектуальную собственность Посетителей и третьих лиц;  

4.18.1.2. осуществлять массовые рассылки сообщений (комментариев); 

 4.18.1.3. осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования 

Сайта; 

 4.18.1.4. загружать, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом 

использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы, нарушающие работу Сайта. 

4.18.1.5. использовать без специального на то разрешения Администрации Сайта 

автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия 

с Сайтом и его функционалом; 

 4.18.1.6. любым способом, в том числе путем обмана, злоупотребления доверием, взлома и т.п., 

пытаться получить доступ к информации о другом Посетителе;  

4.18.1.7. осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других лиц;  

4.18.1.8. осуществлять использование Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, 

предоставленный Администрацией Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были 

прямо разрешены Посетителю в соответствии с отдельным соглашением с Администрацией; 

4.18.1.9. воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и 

перепродавать доступ к использованию Сайта, в том числе его дополнительного функционала, для 

каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены 

Посетителю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администрацией;  

4.18.1.10. размещать коммерческую и политическую рекламу;  

4.18.1.11. размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Администрации, 

является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, нарушает интересы Посетителей 

или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте;  



4.18.2. Посетитель несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает на 

Сайте, сообщает другим Посетителям, а также за любое взаимодействие с другими Посетителями, 

осуществляемое на свой риск.  

4.18.3.В случае несогласия Посетителя с настоящими Правилами или их обновлениями, 

Посетитель обязан отказаться от использования Сайта. 

 5. Условия об интеллектуальных правах.  

5.1. Посетитель, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных основаниях Контент, 

предоставляет другим Посетителям неисключительное право на его использование путем 

просмотра и иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме 

случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом 

интересам правообладателя. 

 5.2. Посетитель предоставляет Администрации Сайта неисключительное право использовать на 

безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на законных основаниях 

Контент в целях обеспечения Администрацией Сайта функционирования Сайта в объеме, 

определяемом функционалом и архитектурой Сайта. Указанное неисключительное право 

предоставляется на срок размещения Контента на Сайте, включает право переработки Контента и 

распространяет свое действие на территории стран всего мира. Дополнительно регистрируюсь на 

Сайте, Посетитель предоставляет другим Посетителям право пользования, воспроизведения и 

использования собственного Контента способами, технически доступными на сайте.  

5.3. Если Посетитель удаляет свой Контент с Сайта, неисключительное право будет им 

автоматически отозвано, однако Администрация оставляет за собой право в случае 

необходимости, обусловленной техническими особенностями работы Сайта, сохранять архивные 

копии пользовательского Контента в течение необходимого срока.  

5.4. Если иное не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих Правилах не может быть 

рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.  

5.5. Администрация Сайта также не предоставляет каких-либо прав на использование средств 

индивидуализаций Сайта и (или) Администрации (фирменного наименования, товарных знаков, 

доменных имен и иных). Право на использование средств индивидуализации может быть 

предоставлено по письменному соглашению с Администрацией Сайта.  

5.6. Ответственность за нарушение исключительных прав:  

5.6.1. Посетитель несет личную ответственность за любой Контент или иную информацию, 

которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или 

с его помощью. Посетитель не имеет права загружать, передавать или публиковать Контент на 

Сайте, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, 

приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5.6.2. Администрация Сайта может, но не обязана, просматривать Сайт на наличие запрещенного 

Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент или Посетителей 

по своему усмотрению, включая без всяких ограничений перемещение или удаление Контента, 

который, по мнению Администрации, нарушает настоящие Правила, законодательство Российской 

Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других 

Посетителей или третьих лиц. 

 5.7. Сайты и Контент третьих лиц:  

5.7.1. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты 

третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, видео, 

иную информацию и другой Контент, принадлежащий третьим лицам и/или исходящий от третьих 



лиц, являющийся результатом интеллектуальной деятельности, результаты которой охраняются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.7.2. Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на соответствие тем 

или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.). Администрация не 

несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым 

Посетитель получает доступ через Сайт или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, 

любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте.  

5.7.3. Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или установке 

программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны 

Администрации.  

5.7.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенную на Сайте, не является одобрением или рекомендацией 

данных продуктов (услуг) со стороны Администрации.  

5.7.5. Если Посетитель решил покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или использовать, 

или установить программы третьих лиц, он делает это на свой риск и с этого момента настоящие 

Правила более не распространяются на Посетителя.  

6. Функционирование Сайта Лаборатория информационных технологий LAB4WEB и 

ответственность Посетителей при его использовании  

6.1. Посетители несут ответственность за собственные действия в связи с размещением 

информации на Сайте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации влечет за 

собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.  

6.2. Администрация Сайта предоставляет техническую возможность его использования 

Посетителями, не участвует в формировании содержания размещаемой Посетителями на Сайте 

информации, не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц 

в отношении использования Сайта.  

6.3. В информационной системе Сайта и его программном обеспечении отсутствуют технические 

решения, автоматически осуществляющие цензуру и контроль действий отношений Посетителей в 

сфере обмена информацией по использованию Сайта, за исключением специальных технических 

решений, которые могут реализовываться Администрацией в целях предотвращения и пресечения 

нарушений прав третьих лиц, распространяемых на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности.  

6.4. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта, его 

содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное 

обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые серверные 

приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.  

6.5. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией (проверкой и/ или 

цензурой) информации Посетителей и предпринимает действия по защите прав и интересов 

физических и юридических лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации только после обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта. 

6.6. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Посетителями настоящих 

Правил и оставляет за собой право по своему усмотрению, а также при получении информации от 

других Посетителей, либо от третьих лиц, о нарушении настоящих Правил, изменять 

(модерировать) или удалять любую публикуемую Посетителем информацию, нарушающую 

запреты, установленные настоящими Правилами (включая комментарии), приостанавливать, 

ограничивать или прекращать доступ Посетителя ко всем или к любому из разделов или 

функционалу Сайта в любое время без объяснения причин, с предварительным уведомлением 



Посетителя или без такового. Администрация Сайта закрепляет за собой право приостановить, 

ограничить или прекратить доступ Посетителя к любой из функциональных возможностей Сайта, 

если Администрация обнаружит, что, по ее мнению, Посетитель представляет угрозу для Сайта 

и/или других Посетителей. Администрация Сайта реализует описанные выше меры в соответствии 

с действующим законодательством и не несет ответственности за возможные негативные 

последствия принятия таких мер для Посетителей или третьих лиц.  

6.7. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и 

обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и 

перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в 

работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за 

любой вред, причиненный компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, 

любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со 

скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте.  

6.8. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с 

функционированием Сайта, а также информацией Посетителей для обеспечения адресного показа 

рекламной информации. Для организации функционирования и технической поддержки Сайта, а 

также в целях исполнения настоящих Правил, Администрация Сайта имеет техническую 

возможность доступа к предоставленной персональной информации Посетителей, которую 

реализует только в случаях, установленных настоящими Правилами.  

6.9. Администрация Сайта имеет право направлять Посетителю информацию о развитии Сайта и 

его функционала, а также рекламировать собственную деятельность.  

7. Пределы ответственности Администрации Сайта и Лаборатория информационных 

технологий LAB4WEB.  

7.1. Размещаемая на Сайте информация предназначена исключительно для свободного 

ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес и не 

преследует иных целей.  

7.2. Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий ее полноты или 

своевременности, и без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сайту, 

а также использование его содержимого осуществляется исключительно по усмотрению 

Пользователя и на его риск, исключающий ответственность Администрации Сайта и Лаборатория 

информационных технологий LAB4WEB.  

7.3. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление Сайта 

поставляются «как есть», то есть, Посетитель принимает содержание Сайта в том состоянии, в 

каком он находится во время его использования Посетителем без права требовать от 

Администрации каких-либо персональных преференций.  

7.4. Администрация Сайта и Лаборатория информационных технологий LAB4WEB отказывается 

от всяких гарантий того, что Сайт или его функционал могут подходить или не подходить для 

конкретных целей его использования Посетителем. Администрация и Лаборатория 

информационных технологий LAB4WEB не гарантируют и не обещают никаких иных результатов 

от использования Сайта и/или его функционала, кроме тех, что указаны в Правилах.  

7.5. Сайт Лаборатория информационных технологий LAB4WEB представляет собой проект, 

работающий по принципу «как есть», без заключения каких-либо договорённостей или договоров 

между Пользователями Сайта, Администрацией, владельцами серверов, на которых он размещён, 

либо кем-то ещё, любым образом связанными с этим или родственными ему проектами, которые 

могут стать предметом претензий.  

7.6. Администрация не гарантирует, что при работе с Сайтом у Посетителя не возникнет ошибок в 

его пользовании, что все сервисы Сайта, предоставляющие Посетителю возможность активной 



работы с Сайтом будут безопасными и бесперебойными, что Сайт будет свободен от вирусов или 

иных вредоносных кодов, а также, что информация на Сайте не будет нарушать права третьих 

лиц.  

7.7. Администрация и Лаборатория информационных технологий LAB4WEB не гарантируют 

своевременность, актуальность, точность, полноту, достоверность, доступность или соответствие 

всех видов информации на Сайте какой-либо конкретной цели, преследуемой Посетителем. Во 

избежание ошибок при пользовании Сайтом Посетителю следует соблюдать меры 

предосторожности при скачивании информации с Сайта или при переходе по размещенным на 

нем ссылкам, при использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения. 

Администрация Сайта настоятельно рекомендует использовать только лицензионное, в том числе 

антивирусное, программное обеспечение.  

7.8. Используя сайт, Посетитель соглашается с тем, что Администрация Сайта и Лаборатория 

информационных технологий LAB4WEB не несут ответственности за результаты, когда 

Посетитель скачивает с Сайта или с его помощью любые материалы. Он делает это на свой риск и 

несет личную ответственность за возможные последствия использования указанных материалов, в 

том числе за вред, который это может причинить компьютеру, телефону, планшету и любому 

другому устройству Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.  

7.9. Администрация Сайта и Лаборатория информационных технологий LAB4WEB не несут 

ответственность перед посетителями или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, 

случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, 

денежные средства, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный с использованием 

сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым пользователь или иные лица получили 

доступ с помощью сайта.  

7.10. Некоторые ссылки на Сайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. Данные 

ссылки размещены для удобства пользователей. Наличие ссылок не означает, что Администрация 

одобряет содержание других сайтов. Кроме этого, Администрация Сайта не несет никакой 

ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем 

ссылкам, представленным на Сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и 

ссылки на веб-сайте по адресу http://lab4web.ru/ 

7.11. В обязанности Администрации не входит контроль за законностью передаваемой 

информации, включая информацию, передаваемую между пользователями, во внутренней 

пересылке в виде различных ссылок, текстов или архивов, определение прав собственности или 

законности передачи, приема или использования этой информации.  

7.12. Администрация принимает разумные меры для обеспечения точности, актуальности и 

правомерности информации, размещенной на Сайте http://lab4web.ru/, 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.  

7.13. Администрация Сайта не несет ответственности за какой-либо вред, причиненный 

вследствие использования информации, размещенной на Сайте или на любом ином сайте, на 

который имеется гиперссылка, который может возникнуть в связи с доступом, использованием 

или невозможностью использования Сайта Лаборатория информационных технологий 

LAB4WEB, сервисов 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 поставлена в 

известность о возможности причинения вреда.  

http://lab4web.ru/


7.14. Администрация Сайта 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 (каталоге товаров, текстах, баннерах).  

7.15. На Сайте предусмотрена возможность отправки Посетителями вопросов, замечаний, 

предложений и другой информации с целью включения её в соответствующие разделы, которые 

могут и будут использоваться другими его Посетителями. Администрация Сайта и Лаборатория 

информационных технологий LAB4WEB не несут ответственности за содержание и точность 

такой информации, за любые рекомендации или мнения, которые могут в ней содержаться, за 

применимость её к конкретным пользователям. Кроме того, поскольку интернет не обеспечивает в 

полной мере надежной защиты информации, Администрация Сайта и Лаборатория 

информационных технологий LAB4WEB не несут ответственности за информацию, присылаемую 

через интернет.  

7.16. Высылая материалы, отправляющая сторона гарантирует и подтверждает, что она обладает 

авторскими правами на эти материалы, получила разрешение на публикацию от обладателя 

авторских прав, или что эти материалы являются общественным достоянием и размещаются в 

соответствии с законодательством или требованиями первоисточника. Отправляющая сторона 

также гарантирует и подтверждает, что получатель имеет полное и неограниченное право 

отправки данных материалов, и такая отправка не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. 

7.17. 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, Посетитель подтверждает свое согласие на использование Сайтом Лаборатория 

информационных технологий LAB4WEB cookies.  

7.18. Администрация не несет ответственности за внесение изменений в содержание Сайта без 

уведомления о них Пользователей, а также за изменение, редактирование или удаление любой 

информации на Сайте. 

 7.19. Администрация вправе отказать в доступе к Сайту компании Лаборатория информационных 

технологий LAB4WEB любому Пользователю, или группе Пользователей без объяснения причин 

своих действий и предварительного уведомления.  

7.20. Администрация вправе изменять, либо удалять ссылки на информацию, графические, 

звуковые и прочие данные, размещенные Пользователями на Сайте, без предварительного 

уведомления и объяснения причин своих действий.  

7.21. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн, 

авторские и смежные права, упоминание о которых содержатся на Сайте, принадлежат их 

законным владельцам, и их использование не приводит к возникновению прав у Посетителя на 

иной вид их использования, кроме как на условиях, установленных в Правилах.  

7.22. Все права на материалы, находящиеся на Сайте, охраняются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.23. Администрация Сайта и Лаборатория информационных технологий LAB4WEB не несут 

ответственности за задержку предоставляемой информации по запросам Посетителей или за его 

отсутствие.  

8. Заключительные положения  

8.1. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



8.2. Все споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия передаются на 

рассмотрение в суд.  

8.3. Настоящие Правила вступают в силу для Посетителя с момента его захода на Сайт действуют 

в течение неопределенного срока.  

9. Адрес Администрации Сайта.  

Администрация Сайта Лаборатория информационных технологий LAB4WEB располагается по 

адресу: 105264, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 39, этаж 5, пом. 507. 


