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Добро пожаловать на сайт RASHAP.COM! 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями 
материалов и сервисов сайтов, расположенных на домене rashap и всех его 
поддоменах в доменных зонах .ru / .com / (далее — «Сайт»). 

Заходя на этот веб-сайт, мы предполагаем, что вы принимаете эти условия и 

положения. Не продолжайте использовать сайт RASHAP.COM, если вы не 

согласны принять все условия и положения, изложенные на этой странице. 

К настоящим условиям и положениям, заявлению о конфиденциальности и 

уведомлению об отказе от ответственности, а также ко всем соглашениям 

применяется следующая терминология: "клиент", "пользователь", "вы" и "ваш" 

относятся к вам, лицу, использующему материалы и сервисы сайта и/или 

зарегистрированному на этом веб-сайте и соответствующему положениям и 

условиям компании. "Компания", "мы сами", "мы", "наш" и "нас", относится к нашей 

компании и сайту. "Сторона", "стороны" или "Мы" относятся как к клиенту, так и к 

нам самим. Любое использование приведенной выше терминологии или других 

слов в единственном, множественном числе, заглавных буквах и/или он/она или 

они воспринимаются как взаимозаменяемые и, следовательно, как относящиеся к 

одному и тому же. 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему 
Соглашению.  

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке 
изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу 
по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения 
на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан 
отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и 
сервисов Сайта. 



2. Обязательства Пользователя 

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут 
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 
авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят 
или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта. 

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не 
допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования 
материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров 
(получение лицензий) от Правообладателей.  

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские 
произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К 
РФ). 

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в 
противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и 
общепринятых норм морали и нравственности. 

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет 
ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки 
на которые могут содержаться на сайте.  

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет 
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед 
Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или 
убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских 
прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными 
на сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные 
контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на 
Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта 
или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с 
тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет 
каких-либо обязательств в связи с такой рекламой. 

3. Прочие условия 

3.1. Мы используем файлы cookie. Заходя на сайт RASHAP.COM вы даете согласие 
на использование файлов cookie в соответствии с нашей Политикой 
конфиденциальности и Политикой cookie. 

3.2. Сайт Rashap.com содержит изображения обнаженной натуры, которые могут 
показаться неподобающими для просмотра. В зависимости от возраста и 
месторасположения, законы также могут ограничивать просмотр таких 
изображений. Продолжая просмотр, вы подтверждаете свое совершеннолетие 
и снимаете всю ответственность с Rashap.com за свои действия. 

http://copyright.ru/intellectual/
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http://copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/peredacha_avtorskih_prav/
http://copyright.ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo/#20
http://copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/
http://copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/
https://rashap.com/privacy-policy/
https://rashap.com/privacy-policy/
https://rashap.com/cookie-policy/


3.3. Мы оставляем за собой право потребовать, чтобы вы удалили все ссылки или 
любую конкретную ссылку на наш веб-сайт. Вы соглашаетесь немедленно 
удалить все ссылки на наш веб-сайт по запросу. 

3.4. Если вы обнаружите какую-либо ссылку на нашем сайте, которая является 
оскорбительной по какой-либо причине, вы можете связаться с нами и 
сообщить об этом в любой момент. Мы будем рассматривать запросы на 
удаление ссылок, но мы не обязаны делать это или отвечать вам напрямую. 

3.5. Мы не гарантируем, что вся информация на этом веб-сайте является 
правильной, мы не гарантируем ее полноту или точность; мы также не можем 
гарантировать, что веб-сайт будет доступен в любое время или что материалы 
на веб-сайте будут обновляться. 

3.6. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные 
с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

3.7. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 
Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений 
товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного 
найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных 
Соглашением. 

3.8. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или 
не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности 
иных положений Соглашения. 

3.9. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо 
из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта 
права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих 
интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 
законодательством материалы Сайта. 

http://copyright.ru/documents/zashita_avtorskih_prav/

