Условия использования
Право собственности на сайт и согласие с условиями его использования
Настоящие положения и условия использования относятся к веб-сайту
Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной
службе при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Государственное
предприятие «Инфоком»), расположенному по адресу www.infocom.kg Сайт является
интеллектуальной собственностью Государственного предприятия «Инфоком». Используя
сайт, вы принимаете настоящие условия использования; в случае вашего несогласия с
условиями использование сайта не допускается. Государственное предприятие
«Инфоком» оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить
изменения в настоящие Условия использования. Вы несёте ответственность за
периодическую проверку настоящих Условий использования на наличие изменений.
Продолжение использования Сайта после внесения изменений означает принятие вами
этих изменений. При условии соблюдения вами настоящих Условий использования,
Государственное предприятие «Инфоком» предоставляет вам личное, неисключительное,
не подлежащее передаче другому лицу, ограниченное право на посещение и
использование Сайта.
Содержимое
Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы,
фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и
программные коды (совместно именуемые «Содержимое»), включая, помимо прочего,
дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и расположение
данного Содержимого, входящего в состав Сайта, принадлежат Государственному
предприятию «Инфоком» и защищены законодательством Кыргызской Республики.
Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Условиях использования, никакая
часть Сайта и Содержимого не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована,
размещена в Интернете, отправлена по почте, публично продемонстрирована,
закодирована, переведена, передана или распространена любым способом (включая
«дублирование») на любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или любой другой
носитель для публикации, распространения или без письменного согласия
Государственного предприятия «Инфоком» . Вы можете использовать информацию о
продуктах и услугах Государственного предприятия «Инфоком» (такую как техническая
документация, статьи и аналогичные материалы), которая специально предоставлена
Государственным предприятием «Инфоком» для загрузки с Сайта, при условии, что вы:
(1) оставите все замечания об авторском праве на всех языках во всех копиях таких
документов;
(2) будете использовать такую информацию только в личных, некоммерческих
информационных целях и не будете копировать или размещать такую информацию
на любом сетевом компьютере или передавать её в любой среде передачи
информации;

(3) не будете вносить в такую информацию никаких изменений;
(4) не будете делать дополнительных заверений или давать гарантий относительно
таких документов.
Использование Сайта
Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор
информации на страницах, роботов, «пауков» или другие автоматические устройства,
программы, алгоритмы или методы, а также любые похожие или эквивалентные ручные
процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания любой части Сайта
или любого Содержимого; запрещается любым способом воспроизводить или обходить
навигационную структуру или представление Сайта или любого Содержимого для
получения или попытки получения любых материалов, документов или информации
любыми средствами, которые не были специально предоставлены посредством Сайта.
Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или
функции Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к Сайту, и любым
услугам, предлагаемым на Сайте или посредством Сайта, путем взлома, «анализа» пароля
или любыми другими незаконными средствами. Запрещается выявлять, сканировать или
проверять недостатки в системе безопасности Сайта или любой сети, относящейся к
Сайту, а также нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой
сети, относящейся к Сайту. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или
пытаться отслеживать любую информацию о любом другом пользователе или посетителе
Сайта, включая любые не принадлежащие вам учетные записи, а также любым способом
использовать Сайт или любую услугу, или информацию, доступную на Сайте или
предлагаемую посредством Сайта, если целью является раскрытие любой информации,
включая, помимо прочего, персональную информацию или информацию, которая вам не
принадлежит, на условиях, установленных Сайтом. Вы соглашаетесь не предпринимать
никаких действий, которые возлагают необоснованную или непропорционально большую
нагрузку на инфраструктуру Сайта. Вы соглашаетесь не использовать никаких устройств,
программ или процедур для вмешательства или попытки вмешательства в надлежащее
функционирование Сайта или любых операций, проводимых на Сайте, или использование
Сайта любым другим лицом. Запрещается подделывать заголовки или иным способом
манипулировать идентификаторами с целью искажения источника любого сообщения или
данных, отправляемых вами на Сайт, посредством Сайта или с помощью любой услуги,
предлагаемой на Сайте или посредством Сайта. Запрещается выдавать себя за другое
лицо, организацию или представителя другого лица. Запрещается использовать Сайт или
любое Содержимое в любых целях, запрещенных законодательством или настоящими
Условиями использования, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или
другой деятельности, нарушающей права Государственного предприятия «Инфоком» или
других лиц.
Учётные записи, пароли и безопасность
Определённые функции или услуги, предлагаемые на Сайте или посредством
Сайта, могут требовать создания учётной записи (включая идентификатор и пароль). Вы

несёте полную ответственность за сохранение конфиденциальности информации вашей
учётной записи, включая ваш пароль, а также за всю без исключения деятельность,
которая ведётся от имени вашей учётной записи. Вы соглашаетесь незамедлительно
уведомить Государственное предприятие «Инфоком» о несанкционированном
использовании вашей учётной записи или пароля, или любом другом нарушении системы
безопасности. Тем не менее, на вас может быть возложена ответственность за убытки,
понесённые Государственным предприятием «Инфоком» или любым другим
пользователем или посетителем Сайта в связи с использованием вашего идентификатора,
пароля или учётной записи третьим лицом. Запрещается использовать идентификатор,
пароль или учётную запись третьего лица без явно выраженного разрешения и согласия
владельца этого идентификатора, пароля или учётной записи. Государственное
предприятие «Инфоком» не несет ответственность за любые убытки или ущерб,
вызванные несоблюдением вами этих обязательств.
Конфиденциальность
На использование этого Сайта распространяется Политика конфиденциальности
Государственного предприятия «Инфоком», а её положения включаются в настоящие
Условия использования данным упоминанием. Кроме того, используя этот Сайт, вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что передача данных через Интернет никогда не
является полностью конфиденциальной и безопасной. Вы понимаете, что любое
сообщение или информация, отправленные на Сайт, могут быть прочитаны или
перехвачены третьими лицами, даже при наличии отдельного уведомления о том, что
конкретная пересылка (например, информация кредитной карты) является
зашифрованной.
Ссылки на другие сайты
Данный Сайт может содержать ссылки на отдельные независимые веб-сайты
третьих сторон («Связанные сайты»). Связанные сайты приводятся исключительно для
удобства посетителей. Государственное предприятие «Инфоком» не контролирует такие
Связанные сайты, а также не несёт за них ответственность и не рекламирует содержимое
таких Связанных сайтов, включая любую информацию или материалы, расположенные на
таких Связанных сайтах. Вам необходимо принять собственное независимое решение
относительно работы с этими Связанными сайтами.
Отказ от ответственности
Государственное предприятие «Инфоком» не даёт обещаний относительно того,
что сайт или любое содержимое, услуга или функция сайта будут безошибочными и
бесперебойными или что любые дефекты будут исправлены, или что ваше использование
сайта приведёт к определённым результатам. сайт и его содержимое предоставляются на
условиях «как есть» и «как доступно». любая информация на сайте может быть изменена
без уведомления.
государственное предприятие «Инфоком» отказывается от
предоставления каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая любые
гарантии точности, соблюдения прав, пригодности для продажи и пригодности для

использования в определённых целях. государственное предприятие «Инфоком»
отказывается от любой ответственности за действия, бездействие и поведение любых
третьих сторон в связи с вашим использованием сайта и/или любых услуг. вы берёте на
себя всю ответственность за своё использование сайта и любых связанных сайтов. в
случае неудовлетворенности сайтом или любым его содержимым вы вправе прекратить
использование сайта или любого такого содержимого. Приведённое выше ограничение
ответственности применяется к любому ущербу, обязательствам или повреждениям,
вызванным любым сбоем функционирования, ошибкой, несоблюдением условий,
прерыванием, удалением, повреждением, задержкой операции или пересылки,
компьютерным вирусом, неполадкой линии связи, кражей, уничтожением,
несанкционированным доступом, изменением или использованием, как по причине
нарушения соглашения, правонарушения, небрежности, так и по любому другому
основанию для иска. Государственное предприятие «Инфоком» сохраняет за собой право
на следующие действия, которые могут быть выполнены в любое время и без
уведомления:
(1) изменить, приостановить или прекратить функционирование либо доступ к
Сайту или любой его части по любой причине;
(2) изменить Сайт, любую его часть и любые применимые политики или условия;
(3) прервать работу Сайта или любой его части, если это потребуется для
выполнения профилактического или срочного технического обслуживания,
исправления ошибок или других изменений.
Ограничение ответственности
За исключением случаев, запрещенных законом, государственное предприятие
«Инфоком», должностные лица предприятия , , ни при каких обстоятельствах не несут
перед вами ответственность за любые непрямые, косвенные, штрафные, случайные или
убытки любого рода, включая потерю данных или неполучение прибыли, произошедшие
по вашей вине.
Нарушение настоящих Условий использования
Действующее законодательство
Вы соглашаетесь с тем, что все вопросы относительно вашего доступа к Сайту или
использования Сайта, включая все споры, будут регулироваться законодательством
Кыргызской Республики.

