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Добро пожаловать на GoBeauty Blog! Наш сайт https://gobeauty.blog («Сайт») - это портал с полезной
информацией для людей, которые работают в сфере бьюти, или интересуются ею. Мы хотим
способствовать развитию всей бьюти индустрии в Украине и создавать ценность для каждого, кто
связан с бьюти. Управление Сайтом осуществляется компанией "ООО ГОУ БЬЮТИ СТУДИОС" ( "
GoBeauty Studios»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины,
регистрационный код 42008379.
Пожалуйста, внимательно прочитайте Правила пользования сайтом («Правила»), которые регулируют
использование вами Сайта. Эти правила, а также Политику конфиденциальности, являются
обязательным договором между GoBeauty Studios и вами, как Пользователем Сайта. При
использовании сайта вы соглашаетесь и принимаете эти правила. Эти правила будут оставаться в силе
все время, пока вы продолжаете пользоваться Сайтом или данные, полученные через Сайт. Если вы
не согласны с Правилами - не используйте Сайт.
Мы можем время от времени обновлять данные Условия. Если у вас есть какие-либо вопросы,
комментарии или замечания по действующим Правилам, свяжитесь с нами на странице
https://gobeauty.blog/ru/contact.

СЕРВИСЫ GOBEAUTY BLOG
Сайт предоставляет информационные услуги Пользователям. Вы можете использовать его
функционал только для личных целей, не противоречащих этим Правилам и действующему
законодательству. Например, вы можете получить полезную информацию о сервисах GoBeauty
Studios, а также доступ к информации, размещенной другими пользователями.
Вы также можете размещать информацию, публиковать статьи и файлы на Сайте
(https://gobeauty.blog /ru/contact ). Размещая материалы, Пользователь гарантирует, что обладает
правами интеллектуальной собственности на материалы, имеет разрешение (лицензию) от
правообладателя или материалы, размещенные Пользователем, находятся в свободном доступе и не
нарушают прав третьих лиц. Загружая соответствующие материалы, Пользователь автоматически
предоставляет GoBeauty Studios лицензию на их использование, в том числе в коммерческих целях.
GoBeauty Studios оставляет за собой право отказать в публикации без объяснения причин.
Пользование сайтом для пользователя бесплатное.

ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Публикуя информацию и загружая файлы, Пользователь автоматически предоставляет GoBeauty
Studios лицензию на использование данной информации. Эта лицензия:


Неограниченная. GoBeauty Studios может использовать эту информацию и файлы для любых
целей, в том числе коммерческих;





Неэксклюзивная. Пользователь может также предоставить такую же или похожую лицензию
другим лицам;
Передается. GoBeauty Studios может передавать любой другой стороне любые права, которые
Пользователь предоставляет нам;
Отзывная. Пользователь может отозвать эту лицензию при определенных обстоятельствах.

СООБЩЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ
Все письменные материалы, размещенные GoBeauty Blog, графика, пользовательские интерфейсы,
визуальные интерфейсы, фотографии, изображения, аудио, видео и вся другая информация,
содержащиеся на Сайте («Контент»), является интеллектуальной собственностью GoBeauty Studios,
или GoBeauty Studios имеет достаточный объем прав на ее использование. Все права защищены.
Контент защищены в соответствии с законодательством Украины об авторском праве. Пользователь
не может распространять, продавать, изменять, передавать, копировать или иным образом
использовать Контент в собственных целях без указывания GoBeauty Blog как источника материалов
(Контента) с ссылкой (http: // .... или https: // ....) на материалы (Контент). Сайт также содержит
товарный знак GoBeauty Blog. Воспроизведение или копирование в коммерческих целях любого
Контента Сайта или товарного знака запрещено.
Пример ссылки на GoBeauty Studios как источника материалов:
Источник: GoBeauty Blog (ссылка на материалы)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВАТНОСТИ
В GoBeauty Studios мы признаем важность защиты вашей личной информации и обязуемся
обрабатывать ее с ответственностью и в соответствии с настоящим законодательства. В нашей
Политике конфиденциальности можно найти информацию, которая объясняет, когда, где и почему
мы собираем персональные данные о людях, которые используют GoBeauty Blog, как мы ее
используем, условия, при которых мы можем раскрыть ее другим, ваши права касательно ваших
личных данных , а также то, как мы обеспечиваем их безопасность.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
GoBeauty Studios не несет ответственности перед любой стороной за любые убытки, связанные с
сайтом или использование Сайта. Отказ от ответственности распространяется на все действия,
совершенные Пользователем на Сайте.
GoBeauty Studios предоставляет услуги через Сайт «как есть» - GoBeauty Studios не несет
ответственности за задержки, перерыва, сбои в обслуживании и другие проблемы, связанные с
использованием Сайта.
GoBeauty Studios не несет ответственности за Контент, предоставленный Пользователем для
размещения на Сайте, на который посетитель владел правами интеллектуальной собственности. В
случае обращения правообладателя, GoBeauty Studios может убрать размещенную информацию.

Материалы предоставляются исключительно в информационных целях. Ни в коем случае
представлена здесь информация не заменяет профессиональную консультацию. Вы используете
любой контент, продукцию, рекомендации, указанные на Сайте, на свой страх и риск, и принимаете
полную ответственность за любые убытки, возникшие в результате этого.
Содержание сайта не представляет собой медицинскую консультацию, определение диагноза и/или
лечения, а также не должно трактоваться таким образом. Ни в коем случае предоставляемая
информация не заменяет профессиональную медицинскую консультацию.
GoBeauty Studios не несет ответственности за точность и достоверность материалов на Сайте, а также
за любой диагноз, поставленный пользователем на основе предоставленного контента.
Проконсультируйтесь с вашим врачом по любым вопросам относительно вашего здоровья.
Самолечение может быть опасным для вашего здоровья.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вы можете связаться с нами по любым вопросам, комментариям и запросам об услугах,
предоставляемых Сайтом, или по Правилам, написав нам через https://gobeauty.blog/ru/contact.

