
1. Термины

Заходя на веб-сайте http://betarian.com, вы соглашаетесь с этими условиями службы, все 
действующие законы и правила, и соглашаетесь с тем, что вы несете ответственность за 
соблюдение любых применимых местных законов. Если вы не согласны с каким-либо из 
этих терминов, вам запрещается использование или доступ к этому сайту. Материалы, 
содержащиеся на данном сайте, защищены законодательством об авторских правах и 
товарных знаках.

2. Лицензия на использование

Разрешается временно скачать одну копию материалов (информации или программного 
обеспечения) на веб-сайте Betarian для личного, не коммерческого переходного только 
просмотр. Это предоставление лицензии, не передача права собственности, и по этой 
лицензии вы не можете:
изменять или копировать материалы;
использовать материалы в коммерческих целях или для любого публичного показа 
(коммерческие или некоммерческие);
пытаться декомпилировать или вскрытие какого-либо программного обеспечения, 
содержащиеся на веб-сайте Betarian в;
удалить авторские права или другие права собственности нотации из материалов; или
передавать материалы другому лицу, «зеркалу» материалы на любом другом сервере.
Эта лицензия автоматически прекращает свое действие, если вы нарушаете любое из 
этих ограничений и может быть прекращено Betarian в любое время. После прекращения 
просмотра этих материалов или по завершении этой лицензии, вы должны уничтожить 
все загруженные материалы, в вашем распоряжении в электронном или печатном виде.

3. Отказ от ответственности

Материалы, размещенные на сайте Betarian в предоставляются по принципу «как есть». 
Betarian не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, и тем самым 
отказывается и отрицает все другие гарантии, включая, без ограничений, 
подразумеваемые гарантии или условия товарности, пригодности для конкретной цели 
или ненарушения интеллектуальной собственности или другие нарушения прав.
Кроме того, Betarian не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно 
точности, скорее всего результаты, или надежность использования материалов, на своем 
веб-сайте или иным образом связанные с такими материалами или на любых сайтах, 
связанных с этого сайта.

4. Ограничения

Ни в коем случае не должны Betarian или его поставщики не несут ответственности за 
любой ущерб (включая, без ограничения, убытки за потерю данных или прибыли, или из-
за прекращения деятельности), вытекающие из использования или невозможности 



использования материалов на веб-сайте Betarian, даже если Betarian или Betarian 
уполномоченный представитель был уведомлен в устной или в письменной форме о 
возможности такого ущерба. Поскольку некоторые юрисдикции не допускают ограничения 
подразумеваемых гарантий, или ограничения ответственности за косвенный или 
побочный ущерб, эти ограничения могут не относиться к вам.

5. Точность материалов

Материалы, представленные на сайте Betarian могут включать технические, типографские
или фотографические ошибки. Betarian не гарантирует, что любой из материалов на его 
сайте, являются точными, полными или тока. Betarian может вносить изменения в 
материалы, содержащиеся на его веб-сайте в любое время без предварительного 
уведомления. Однако Betarian не делает каких-либо обязательств по обновлению 
материалов.

6. Ссылки

Betarian не просматривает все сайты, связанные с ее веб-сайт и не несет ответственности
за содержание любых таких сайтов. Включение любой ссылки не означает одобрение 
Betarian сайта. Использование любых таких веб-сайта на свой страх и риск пользователя.

7. Изменения

Betarian может пересмотреть эти условия предоставления услуг для своего веб-сайта в 
любое время без предварительного уведомления. Используя этот сайт, вы соглашаетесь 
быть связанными тогда текущей версией этих условий обслуживания.

Закон 8. Управляющий

Эти условия регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Аризона, и вы 
безоговорочно подчиняться исключительной юрисдикции судов в этом государстве или 
месте.


