Условия пользования

Настоящие условия использования вступают в силу 01 апреля 2015 года.
Настоящие условия (далее "Условия пользования") представляют собой юридическое
соглашение между Вами и ИП Бринчук О.И. (Неликвиды.бай). Настоящие Условия
пользования применяются к веб-сайту Nelikvidi.by, расположенному по адресу
www.Nelikvidi.by(далее "Ресурс").
ИСПОЛЬЗУЯ РЕСУРС В ЛЮБОМ ВИДЕ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО
ОЗНАКОМИЛИСЬ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
СОГЛАСНЫ СОБЛЮДАТЬ ИХ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ – ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕСУРС.
Мы можем вносить изменения в настоящие Условия пользования в любое время по
своему усмотрению. Если в эти Условия пользования будут внесены поправки, мы будем
отображать пересмотренные условия на этом Ресурсе. Вы признаете, что все новые или
дополнительные изменения к предоставляемым услугам Неликвиды.бай , автоматически
подпадают под действие настоящего Соглашения. Ответственность за проверку
настоящих Условий пользования на предмет изменений возлагается на Вас. Ваше
дальнейшее использование Ресурса, после внесения изменений, будет означать, что Вы
принимаете и соглашаетесь с изменениями. Если Вы соглашаетесь с настоящими
Условиями пользования, мы предоставляем Вам персональное, неисключительное,
непередаваемое, ограниченное право на вход и использование Ресурса. Если Вы не
согласны соблюдать настоящие Условия пользования или какие-либо изменения в них,
пожалуйста, немедленно прекратите использование Ресурса.

Об Неликвиды.бай
Неликвиды.бай является белорусским центром электронной коммерции, позволяющий
компаниям размещать информацию о товарах. Таким образом, посетители со всего мира
могут найти эти товары и приобретать их. Фактический договор купли-продажи
заключается непосредственно между продавцами и покупателями.
Неликвиды.бай позволяет пользователям искать, покупать и продавать продукцию на
территории Республики Беларусь.

Описание услуг
Мы предлагаем услуги, которые позволяют пользователям зарегистрироваться на Ресурсе
и создать профиль. После регистрации на Ресурсе пользователь имеет право:




Размещать информацию, в том числе фотографии, тексты и другие материалы
(далее - Контент):
o - о компании пользователя, что позволяет отображать и редактировать
информацию о компании пользователя и\или его бизнеса в каталоге Ресурса
(включая: имя компании, ее адрес, предлагаемые товары , контактные
данные, краткую информацию о компании и т.д.),
o - о товарах, что дает возможность редактирования и отображения описания
и технических характеристик предлагаемых товаров и услуг в каталоге
Ресурса;
Использовать другие услуги Ресурса.

Вы подтверждаете и соглашаетесь, что Неликвиды.бай вправе размещать любую
информацию о товарах Вашей компании на Ресурсе, взятую из открытых источников
информации. Такая информация используется для того, чтобы сделать Ресурс более
полезным и удобным для всех пользователей.

Ценообразование




Бесплатными являются следующие сервисы – регистрация на Ресурсе; размещение
названия компании, а также ограниченного количества товаров в каталоге
Неликвиды.бай ; размещение информации о компании ( местоположение,
представитель компании, почтовый адрес, логотип и контакты); прием сообщений
от посетителей Ресурса; индексация в поисковых системах; создание профиля
пользователя.
Дополнительные услуги Ресурса предоставляются за плату.

Учетная запись пользователя
При создании учетной записи, Вы должны предоставить точную и полную информацию о
Вас или Вашей компании. Вы также должны заполнить соответствующие формы в
личном кабинете и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
Неликвиды.бай имеет право попросить о подтверждении соответствующих данных,
указанных Вами при регистрации на Ресурсе, а также попросить предоставить
подтверждающие документы.
В случае, если Вы предоставите Неликвиды.бай неверную информацию, или если Вы не в
состоянии соблюдать Правила пользования или какие-либо дополнительные условия,
Неликвиды.бай вправе приостановить или аннулировать Вашу учетную запись и
прекратить оказание услуг.
Ваша учетная запись дает доступ к функциям, которыми мы можем распоряжаться по
нашему усмотрению.
Вы несете полную ответственность за сохранение конфиденциальности Вашей учетной
записи (в том числе пароля) и за всей деятельностью, которая происходит с Вашей
учетной записью.
Вы должны немедленно уведомить Неликвиды.бай о любом нарушении безопасности или
несанкционированном использовании Вашей учетной записи. Мы не будем нести
ответственность за любые убытки, вызванные несанкционированным использованием
Вашей учетной записи.
Тем не менее, Вы можете быть привлечены к ответственности за убытки, понесенные
Неликвиды.бай или любым другим пользователем или посетителем Ресурса, если третьи
лица используют Ваш логин, пароль или учетную запись.
Вы никогда не можете использовать пароль или учетную запись другого пользователя без
специального разрешения и согласия владельца этой учетной записи или пароля. Мы не
несем ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие вследствие
невыполнения Вами этих обязательств.

Разрешение контактировать с вами

Предоставляя Неликвиды.бай свой адрес электронной почты, Вы даете согласие на
использование электронной почты для отправки Вам сервисных, юридических,
информационных, промо и рекламных уведомлений. Уведомления так же могут быть
отправлены почтой. Вы можете отписаться от информационных, промо и рекламных
уведомлений. Вы также соглашаетесь получать звонки (в том числе автоматически
набранные и/или предварительно записанные) от Неликвиды.бай согласно нашей
политике конфиденциальности. Мы можем звонить Вам на любые телефонные номера (в
том числе мобильные телефонные номера), которые Вы предоставили нам, мы получили
от третьих лиц или собранные нашими собственными усилиями. Если полученный
телефонный номер является мобильным телефоном, Вы даете согласие на получение SMS
или других текстовых сообщений на этот номер. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем
связаться с Вами по телефону в порядке, описанном выше для следующих целей:




Чтобы связаться с Вами относительно Вашего счета или использования наших
сервисов (например, относительно уплаты долга, разрешения спора или
соблюдения наших Условий пользования) или, когда это разрешено действующим
законодательством
Чтобы предложить Вам наши Дополнительные услуги и специальные
предложения.

Мы не будем передавать Ваш номер телефона не-аффилированным третьим лицам, для
своих целей, без Вашего согласия. Мы можем передавать Ваш телефонный номера членам
корпоративной семьи Неликвиды.бай для использования, согласно нашей политике
конфиденциальности.
Для контроля качества, в учебных целях или для собственной защиты, Неликвиды.бай
может контролировать или записывать Ваши телефонные разговоры с Неликвиды.бай
или его агентами. Вы признаете и понимаете, что, в то время, как Ваши коммуникации с
Неликвиды.бай могут быть контролированы или записаны, не все телефонные звонки
будут записаны. Неликвиды.бай не гарантирует, что записи каких-либо конкретных
телефонных вызовов будут сохранены или восстановлены.

Использование Ресурса
Используя наш Ресурс, НЕ СОВЕРШАЙТЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:


Выполнение автоматизированных поисковых запросов на нашем Ресурсе,
которые могут навредить нашему Ресурсу.

Вы не можете использовать любые "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider" или другие
девайсы, программы, алгоритмы, методологии, или любой аналогичный или
эквивалентный ручной процесс для получения доступа, приобретения, копирования или
контроля над Ресурсом или Контентом. Вы не можете каким-либо образом
воспроизводить или обходить навигационную структуру или презентацию Ресурса или
Контента, чтобы получать или пытаться получить какие-либо материалы, документы или
информацию любыми средствами, не нарочно, предоставляемые на Ресурсе.
Вы не должны пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или
функции Ресурса, или каких-либо других систем или сетей, подключенных к Ресурсу или
к любому серверу Неликвиды.бай , или к любой из услуг, предлагаемых на/через Ресурс,
путем взлома, пароля " mining " или любыми другими незаконными средствами.

Вы не можете пытаться, сканировать или тестировать уязвимость Ресурса или любой сети,
подключенной к Ресурсу. Вы не можете нарушать меры безопасности и аутентификации
на Ресурсе или любой сети, подключенной к Ресурсу.
Запрещается вскрывать справочник, следить или пытаться проследить какую-либо
информацию о любом другом пользователе или посетителе Ресурса (в том числе любой
Неликвиды.бай аккаунт, который не принадлежит Вам, информацию о сервисах,
предложенных на Ресурсе), в любом случае, с целью выявить какую-либо информацию,
кроме Вашей собственной.
Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете принимать какие-либо действия, которые
предполагают чрезмерную или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру
Ресурса, систем или сетей Неликвиды.бай .
Вы соглашаетесь не использовать какие-либо устройства, программное обеспечение или
процедуры для вмешательства или попытки вмешательства в нормальную работу Ресурса
или какой-либо сделки проводимой на Ресурсе, или с использованием любого другого
человека на Ресурсе.
Вы не можете подделывать заголовки или совершать иные манипуляции с
идентификаторами с целью скрыть происхождение любого сообщения для Неликвиды.бай
отправленного через Ресурс. Вы не можете выдавать себя за любое другое физическое или
юридическое лицо.



Искажать характер Ваших отношений с Неликвиды.бай . Вы не можете делать
вид, что Вы действуете от имени Неликвиды.бай без нашего согласия.
Неправильно использовать наш Ресурс. Вы не должны редактировать, удалять,
вмешиваться, или каким-либо образом изменять этот Ресурс или любую его часть.

Вы должны соблюдать все законы и правила при использовании этого Ресурса и не
должны использовать его в незаконных или неправомерных целях. Вы не можете
использовать Ресурс или Контент для любых целей, которые являются незаконными,
запрещены настоящими Условиями пользования или нарушают права Неликвиды.бай или
других лиц. Вы не должны распространять или размещать спам, нежелательные или
множественные электронные сообщения, письма счастья, или пирамидальные схемы.
Вы не должны распространять информацию ложного, неточного или клеветнического
содержания.
Вы не должны создавать, отправлять, передавать или распределять любую информацию
на Ресурсе о продукции и/или услугах, которую Вы не имеете право продавать,
рекламировать или предоставлять в соответствии с законом. В случае, если в соответствии
с действующим законодательством, продажа и/или реклама определенных товаров и/или
услуг запрещены, Вы будете нести полную ответственность за соблюдение такого
законодательства при размещении соответствующей информации на Ресурсе.
Вы не получаете никаких прав в отношении Контента, загруженного другими
пользователями, и Вы должны нести полную ответственность за любое
несанкционированное использование такого Контента перед его владельцами.
Вы не должны использовать этот Ресурс любым способом, который может нанести ущерб
или повредить нашему бизнесу.



Использовать наши торговые марки, торговые названия, элементы дизайна,
логотипы, Контент, статьи, и другую интеллектуальную собственность. Все
права на интеллектуальную собственность, включая, авторское право (в том числе
авторское право на программное обеспечение), патенты, торговые марки или
фирменные наименования, дизайн, базы данных, ноу-хау и торговые секреты на
данном Ресурсе (вместе, "право интеллектуальной собственности») находятся в
собственности или пользовании Неликвиды.бай . Вы признаете, что используя этот
Ресурс, Вы не приобретаете каких-либо прав относительно Ресурса или прав
интеллектуальной собственности.

За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе, ничего в этих
Правилах пользования не подразумевает предоставления лицензии в отношении прав
интеллектуальной собственности. Вы соглашаетесь не продавать, лицензировать,
арендовать, изменять, распространять, копировать, воспроизводить, передавать, публично
воспроизводить/исполнять, публиковать, адаптировать, редактировать или создавать
производные работы с любых материалов или Контента, доступных на Ресурсе.
Вы не должны удалять, изменять или заменять любые уведомления об авторстве,
торговых марках, фирменных наименованиях, логотипах и других обозначений на
Ресурсе.
При ссылке на любую информацию с Ресурса, в том числе, охраняемой авторским правом,
необходимо ссылаться на Ресурс.
Если мы посчитаем или обнаружим, что Вы нарушаете права Неликвиды.бай любым
способом, указанным выше, мы можем, по нашему усмотрению, принять меры для
предотвращения такого нарушения. Такими мерами могут быть: ограничение,
приостановление или прекращение Вашей учетной записи (ей) и доступа к нашим
услугам, удаление размещенного Контента, удаление особого статуса Вашей учетной
записи (ей), сокращения или прекращение каких-либо скидок, применение технических
и/или юридических мер на запрет использования наших услуг.
Мы можем отменить неподтвержденные или неактивные учетные записи, а также
изменять или прекращать наш . Кроме того, мы оставляем за собой право отказаться от
предоставления услуг или прекратить предоставлять наш любому лицу, на наше
усмотрение.

Контент
Вы можете разместить информацию о Вашей компании и на Ресурсе (Контент).
Неликвиды.бай может установить определенные требования к Контенту, который Вы
загружаете на Ресурс.
В частности, Вы не можете предоставить или загрузить дискредитирующий,
оскорбительный, угрожающий, пропагандирующий ненависть или насилие, вульгарный,
непристойный, порнографический, иной оскорбительный или такой, что может нанести
вред физическому или юридическому лицу материал, не зависимо, охраняется ли такой
материал законом.
Пользователь не имеет право размещать информацию, которая каким-либо образом
нарушает права третьих лиц, в том числе права интеллектуальной собственности.

Вы гарантируете, что Ваш Контент соответствует этим условиям, Вы являетесь
владельцем или имеете необходимые права и разрешения (без необходимости оплаты
третьему лицу) на его использование. Вы разрешаете нам использовать Ваш Контент в
соответствии с настоящими условиями. Вы освобождаете нас, наши дочерние и
зависимые компании, а также соответствующих работников и должностных лиц от любых
требований, потерь, ответственности, претензий или расходов (включая оплату услуг
адвокатов), выдвинутых против нас какой-либо третьей стороной в результате нашего
использования Вашего Контента.
Контент, нарушающий политику Неликвиды.бай , может быть удален по усмотрению
Неликвиды.бай .
Мы имеем право контролировать, вывешивать, удалять, изменять, хранить или
пересматривать сообщения, отправленные через Неликвиды.бай , в любое время и по
любой причине. Мы не несем ответственности, не одобряем и не гарантируем
информации относительно мнений, взглядов, советов или рекомендаций, размещенных
или отправленных пользователями.
Неликвиды.бай не несет ответственности за любые ошибки, неточности, упущения при
регистрации или загрузке Контента на Ресурсе и не может быть привлечен к
ответственности за любые убытки (включая упущенную выгоду), возникающие в связи с
такими ошибками, неточностями или упущениями.
Неликвиды.бай не несет ответственности за использование Контента (разрешенного или
запрещенного) третьими лицами, в том числе, воспроизведение и распространение
Контента в пределах или за пределами Ресурса.
Предоставляя нам Контент или размещая Контент на Ресурсе, Вы предоставляете нам
неисключительную, суб-лицензируемую, безотзывную и безвозмездную всемирную
лицензию. Данная лицензия действует относительно всех авторских прав, торговых
марок, патентов, торговых секретов, конфиденциальности и других интеллектуальных
имущественных прав на использование, воспроизведение, передачу, печать, публикацию,
публичный показ, выставку, распространение, копирование, индексацию,
комментирование, изменение, адаптирование, перевод, создание производных работ,
публичного исполнения и иного использования Контента. Данное использование
Контента или его части может происходить во всех форматах и на всех существующих
или будущих медиа каналах (в том числе как на связанных с Неликвиды.бай , так и на
сторонних сайтах и платформах), в любом количестве экземпляров и без ограничений по
времени, форме и частоте использования, без дополнительного уведомления, без указания
авторства и без требования разрешения или оплаты Вами или любым другим лицом.
Вы также соглашаетесь не применять каких-либо вспомогательных или аналогичных
прав, относительно Контента, против нас или наших лицензиатов, дистрибьюторов,
агентов, представителей и других авторизованных пользователей.
Вы гарантируете, что ничего из нижеперечисленного не нарушает прав, упомянутых в
предыдущем пункте: предоставление Контента, распространение Контента на Ресурсе и
его использование нами, нашими пользователями или другими лицами в соответствии с
настоящими Условиями пользования.
Мы оставляем за собой право рекламировать товары, размещенные на Ресурсе
Неликвиды.бай , по своему усмотрению, путем обработки Контента и отображения его на

соответствующих страницах Ресурса с правом его структурирования, редактирования,
интеграции, разделения, перегруппировки, перевода текстовой части Контента на другие
языки и прочее.
Мы можем предлагать каталоги, в том числе изображения, описания и спецификации
продукции, которые предоставляются третьими лицами (в том числе пользователями). Вы
можете использовать Контент каталога исключительно в связи с Вашими записями на
Неликвиды.бай . Данное разрешение подлежит изменению или отмене в любое время по
усмотрению Неликвиды.бай .
Пытаясь предлагать надежные данные, мы не можем обещать, что каталоги всегда будут
точными и актуальными. Вы соглашаетесь не требовать ответственности с нас или наших
поставщиков каталога за неточности в каталогах. Каталог может содержать защищенные
авторскими правами, торговой маркой или другие имущественные материалы. Вы
соглашаетесь не удалять любые авторские права, имущественные или
идентификационные маркировки, включенные в каталоги или создавать производные
продукты на основе содержимого каталога (кроме, включив их в Ваши записи).
Мы можем проставлять водяные знаки на Ваши фотографии, которые Вы загружаете на
Ресурс, со ссылками на Ваш сайт.

Ваши идеи
Вы можете предоставить свои комментарии, заметки, отзывы, концепции, идеи о Ресурсе
или о том, как улучшить Ресурс или наш ("Идеи").
Отправляя любую Идею, Вы соглашаетесь, что она ваше раскрытие Идеи является
безвозмездным, без юридических и иных ограничений или обязательства. Мы можем
свободно использовать Идею без каких-либо дополнительных компенсаций Вам. Мы
можем раскрывать Идею на не конфиденциальной основе или иначе любому лицу. Вы
признаете, что принимая Вашу Идею, мы не отказываемся от любых прав на
использование аналогичных или связанных идей ранее известных нам, разработанных
нашими сотрудниками, или полученных из других источников.
Вы также соглашаетесь, что Вы не будете предоставлять материалы, защищённые
авторским правом, коммерческой тайной или иными правами интеллектуальной
собственности, если Вы не являетесь владельцем таких прав или не имеете разрешения от
их законного владельца на размещение материала и на предоставление Неликвиды.бай
всех лицензионных прав.

Конфиденциальность
Политика конфиденциальности Неликвиды.бай относится к использованию этого
Ресурса, его условий и являются частью Условий использования. Для просмотра нашей
политики конфиденциальности, пожалуйста, перейдите по
ссылке http://nelikvidi.by/politika-konf.pdf
Кроме того, с помощью Ресурса, Вы признаете и соглашаетесь, что Интернет технологии
не являются полностью приватными или безопасными. Вы понимаете, что любая
информация или сообщение, отправленные на Ресурс, могут быть прочитаны или
перехвачены другими лицами, даже если есть специальная уведомление о зашифрованном
виде передачи (например, информацию о кредитных картах).

Ссылки на другие сайты.
Этот Ресурс может содержать ссылки на другие независимые сторонние веб-сайты
("Связанные сайты"). Эти Связанные сайты предоставляются исключительно для удобства
наших посетителей. Такие Связанные сайты не находятся под контролем Неликвиды.бай ,
и Неликвиды.бай не несет ответственности за содержание этих сайтов, в том числе какойлибо информации или материалов, размещенных на таких сайтах.
Вам нужно сделать свое собственное независимое суждение о Вашем взаимодействии с
этими сайтами.

Отказ от гарантий. Ограничение ответственности
Мы не гарантируем, не одобряем и не несем ответственности за любой продукт или
услугу, которая рекламируется или предлагается пользователям через Ресурс или по
любой гиперссылке на сайте. Мы не будем каким-либо образом контролировать любые
операции между Вами и сторонними поставщиками товаров или услуг.
Мы не гарантируем, что товар представленный на Ресурсе будет соответствовать Вашим
ожиданиям.
Мы не гарантируем, что качество продукции или информации, полученных с помощью
нашего Ресурса будет соответствовать Вашим ожидания и/или требованиям.
Мы не несем ответственности перед пользователями и третьими лицами за возможные
последствия использования Контента для торговых, кредитных или других бизнесмероприятий.
Мы не несем ответственности за достоверность информации рекламного характера. Вся
ответственность за точность рекламы и ее соответствие законам несет пользователь,
размещающий такую рекламу. Такой пользователь считается рекламодателем по
отношению к Неликвиды.бай .
Вы соглашаетесь с тем, что Вы используете наш Ресурс на свой риск, и что он
предоставляется Вам на условиях "КАК ЕСТЬ" и "КАК ДОСТУПНО". Неликвиды.бай не
обещает, что Ресурс или любой Контент, услуги или особенность Ресурса будут работать
без ошибок или непрерывно, какие-либо дефекты будут исправлены, или в результате
использование Ресурса Вы получите конкретные результаты.
Неликвиды.бай также не гарантирует безопасность профиля пользователя, сайта
пользователя и пользовательского Контента.
Согласно действующему законодательству, мы исключаем все явные или
подразумеваемые гарантии и условия, включая, гарантии состояния товара, пригодности
для определенной цели и отсутствий нарушений.
Неликвиды.бай , в любое время, без предварительного уведомления оставляет за собой
право:


Изменить, приостановить или прекратить работу или доступ к Ресурсу, или какойлибо части Ресурса, по любой причине




Изменить Ресурс, или какую-либо часть Ресурса, а также любые применимые
условия;
Прервать работу Ресурса или его части, на необходимый срок, для выполнения
текущего или внеочередного обслуживания, коррекцию ошибок и другие
изменения.

Вся информация, предоставленная на Ресурсе, может быть изменена без предварительного
уведомления. Неликвиды.бай не может гарантировать, что любые файлы или другие
данные, загруженные с Ресурса, не будет содержать вирусов, заражений или
деструктивных функций.
Согласно действующему законодательству, мы (в том числе наши филиалы и
подразделения, должностные лица, директоры, агенты и сотрудники) не несем
ответственности за любые убытки (включая, потерю денег, связей или репутации,
прибыли, других нематериальных потерь, каких-либо специальных или косвенных
убытков) в результате (прямо или косвенно):








Вашего использование Ресурса или Вашей неспособности использовать наш
Ресурс;
ошибок или неточностей в Контенте;
задержек или сбоев в наших услугах;
вирусов и другого вредоносного программного обеспечения;
ошибок или неточностей любого рода в наших услугах;
повреждения Ваших устройств вследствие использования каких-либо услуг
Неликвиды.бай ;
Контента, действий или бездействий третьих лиц.

Согласно предыдущим пунктам, если мы будем признаны ответственными, наша
ответственность перед Вами или любой третьей стороной ограничивается меньшим из (а)
цена спора не превышает суммарные выплаты, которые Вы выплатили нам в течении 12
месяцев перед действием, вызвавшем ответственность, или (б) $ 10 (десять долларов
США).

Возмещение
Вы соглашаетесь освободить Неликвиды.бай , его должностных лиц, директоров,
акционеров, предшественников, преемников, сотрудников, агентов, дочерние и зависимые
общества от каких-либо требований, потерь, ответственности, претензий или расходов
(включая оплату услуг адвокатов), выдвинутых против Неликвиды.бай какой-либо
третьей стороной в связи с использованием Ресурса, нарушения Вами Условий
пользования или нарушения Вами какого-либо закона или прав третьей стороны.

Действующее законодательство; Разрешение споров
Вы соглашаетесь с тем, что все вопросы, касающиеся Вашего доступа или использования
Ресурса, в том числе всех споров, будут регулироваться законами Республики Беларусь
без учета коллизионных норм.
Любые претензии к настоящим Условиям пользования должны быть предъявлены в
течение срока, предусмотренного законодательством Республики Беларусь.

В случае каких-либо разногласий или споров между Неликвиды.бай и Вами, в связи с
использованием Ресурса, стороны должны попытаться оперативно и добросовестно
разрешить любой такой спор. Если мы не в состоянии решить такой спор в течение
разумного периода времени (не более 30 (тридцати) дней), то любая из сторон может
рассмотреть данное разногласие или спор в Хозяйственном Суде Республики Беларусь.

Уведомление для претензий по нарушению интеллектуальной
собственности и авторских прав.
Если Вы считаете, что Ваши права интеллектуальной собственности были нарушены,
пожалуйста, отправьте электронное сообщение на info@nelikvidi.by со следующей
информацией:
1. Идентификация или описание защищенной авторским правом работы или другой
интеллектуальной собственности, которое было нарушено. Если было нарушение
права интеллектуальной собственности, иного чем авторского права, пожалуйста,
укажите тип права интеллектуальной собственности (например, торговой марки
или патента);
2. Идентификация или описание точного расположения нарушенного материала на
сайте Неликвиды.бай , с детализацией для возможного поиска на нашем Ресурсе;
3. Ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
4. Ваши доводы, что использование материала осуществляется с нарушением прав
владельца авторского права или интеллектуальной собственности, его агента или
законом;
5. Заявление о том, что информация в Вашем уведомлении является точной и Вы
являетесь правообладателем или владельцем права интеллектуальной
собственности или уполномочены действовать в интересах владельца авторского
права или интеллектуальной собственности;
6. Любая информация, которая доказывает Ваши права на интеллектуальную
собственность.
Мы оставляем за собой право не рассматривать Вашу претензию, если она не содержит
всю информацию, указанную выше.

