Правила использования сайта www.museuminspector.ru
Мы рады приветствовать вас на сайте «Музейный Инспектор». Сайтом управляет ООО
«ЭКСПОМАНИЯ» (юридический адрес: 127018, г. Москва, 3-й пр. Марьиной Рощи, д. 40,
стр.1, этаж 2, пом. II, ком. 22).
Мы просим вас внимательно прочитать «Правила использования сайта» перед началом
работы с сайтом www.museuminspector.ru. Если вы не согласны с «Правилами
использования сайта», вы не можете пользоваться нашим сайтом.
Посещая веб-сайт «Музейный Инспектор» www.museuminspector.ru и регистрируясь на
сайте с целью принять участие в проекте, вы автоматически попадаете под действие
«Правил использования сайта».
Введение
1. Вы обязуетесь соблюдать нижеследующие правила. В случае вашего несогласия с
этими правилами, пожалуйста, не заходите на сайт и не используйте его каким-либо
другим образом (не регистрируйтесь, не распечатывайте и не заполняйте анкету, не
заполняйте формы и т.д.).
2. Администрация сайта в лице ООО «ЭКСПОМАНИЯ» имеет право в любое время
изменить «Правила использования сайта».
3. Вы можете использовать этот сайт только для личных некоммерческих целей.
4. Все материалы сайта защищены Законом об авторском праве. Вы можете
использовать текстовые материалы сайта в сети Интернет и интернет-изданиях при
условии наличия активной гиперссылки на сайт www.museuminspector.ru , а в печатных
изданиях и СМИ при условии указания источника. Вы не можете использовать визуальные
материалы сайта (фотографии пользователей, элементы дизайна сайта).
5. Пользуясь сайтом и участвуя в проекте «Музейный Инспектор», вы обязуетесь не
нарушать закон, не нарушать чьих-либо прав, не мешать кому-либо пользоваться этим
сайтом.

Ответственность администрации проекта
6. Мы несём ответственность за сохранение предоставленных вами при регистрации
персональных данных (имя, фамилия, дата рождения, пол) в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных».
Ограничение ответственности
7. Информация, содержащаяся на сайте проекта «Музейный Инспектор», включая
названия, изображения, подписи, эмблемы предоставляется без каких-либо гарантий.
8. Ни при каких условиях администрация проекта «Музейный Инспектор» не несёт
ответственность за последствия, возникшие вследствие использования сайта, включая:
 потерю данных;
 нанесение убытков или неполучение дохода;
 нанесение урона бизнесу;
 упущение выгоды;
 нанесение урона репутации;
 убытки, понесенные третьими лицами; а также любые другие убытки, возникшие в
результате использования сайта проекта «Музейный Инспектор».
9. Администрация проекта «Музейный Инспектор» не гарантирует бесперебойную работу
сайта www.museuminspector.ru, непрерывную доступность всех его функций, а также
отсутствие ошибок на сайте, отсутствие вирусов и отсутствие ошибок в программном
обеспечении сервера.
Ответственность участников проекта
10. Вы несёте полную ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении
вашего имени (имен), пароля (паролей) и предоставленной вами информации, а также
всех действий, которые совершаются от вашего имени и пароля на сайте «Музейный
Инспектор».
11. Личные данные пользователя. При регистрации пользователю предлагается указать
электронный адрес, имя, фамилию, дату рождения и пол. Если по каким-то причинам вы
указываете вымышленные данные, пожалуйста, учтите, что в случае победы в конкурсе
администрация проекта оставляет за собой право отказать вам в выдаче приза.
12. Вы несёте ответственность за обновление вашей личной информации, включая
текущий адрес электронной почты. В случае если предоставленный вами адрес
электронной почты недействителен или не работает, мы не несём ответственность за
несвоевременное получение вами информации о ходе реализации проекта, изменениях
и дополнениях, а также о победе в конкурсе.
Публикация вашей информации на сайте
13. Публикуя любые материалы на сайте (текст или фотографии), вы или ваши
родители/опекуны наделяете администрацию проекта «Музейный Инспектор» не
ограниченным во времени, свободным от лицензионных отчислений правом на
использование этих материалов.

14. Публикуя любые материалы на сайте, вы или ваши родители/опекуны гарантируете:
 что эти материалы созданы вами или вашими родителями/опекунами;
 что материалы не содержат оскорблений или клеветы;
 что материалы не затрагивают политическую тематику;
 что публикация этих материалов не нарушает законодательство РФ.
Запрещается
15. В комментариях запрещается использование ненормативной лексики, оскорбление и
унижение других пользователей, пропаганда насилия и межнациональной вражды,
пропаганда запрещенных законодательством средств, использование материалов
политической тематики.
16. На сайте запрещается размещение изображений, содержащих запрещенные
законом продукты и средства, противозаконные фотографии людей, изображений,
содержащих ненормативную лексику и оскорбления, пропагандирующих насилие и
межнациональную вражду, затрагивающих политическую тематику.
17. Нарушители данных правил могут быть наказаны вплоть до удаления учётной записи и
лишения права продолжать участие в проекте «Музейный Инспектор».
Переход на сторонние сайты
18. Вы должны понимать, что, находясь на сайте проекта «Музейный Инспектор», вы
можете быть направлены на другие сайты, которые мы не контролируем. Вы признаете,
что в отношении этих сайтов могут действовать другие правила использования.
Вопросы
Если у вас есть вопросы относительно «Правил использования сайта», пишите нам:
info@museuminspector.ru

