
Уведомление об отказе от ответственности 
 
Настоящий документ определяет, что любая информация, представленная на сайте 

https://runtech.pro (далее Сайт) предназначена только для свободного изучения 
посетителями сайта. 

Администрация сайта не принимает на себя никакой ответственности за точность, 
полноту или использование информации, содержащейся на данном сайте, а также 
ответственности за ее обновление. 

Ни при каких обстоятельствах администрация сайта не несет ответственности за 
какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате 
использования или неправильного использования информации на этом Сайте или на 
любом другом сайте, на который имеется гиперссылка. 

Определенная информация, содержащаяся на данном сайте, относится к прошлому 
и, возможно, устарела. 

Пользователи сами несут ответственность за возникновение зависимости, снижение 
продуктивности, увольнения или прерывание трудовой активности, а равно и отчисления 
из учебных учреждений, за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной 
деятельности, потерю программ или данных в информационных системах или иным 
образом, возникшие проблемы в связи с доступом, использованием или невозможностью 
использования Сайта. 

Администрация сайта не распоряжается личностью Пользователей и не несёт 
ответственности за их поступки. 

Администрация сайта с уважением относится к авторским правам и не желает 
причинения какого-либо вреда интересам правообладателей. 

Если вы являетесь правообладателем какого-либо результата интеллектуальной 
деятельности, материала, ссылки на материал, и не желали бы, чтобы данная информация 
распространялась пользователями без вашего на то согласия, то администрация сайта 
будет рада оказать вам содействие, удалив соответствующие ссылки. Для этого направьте 
письмо на адрес: info@runtech.pro 

В письме укажите: 
Список URL-адресов, по котором доступны материалы. 
Ваша контактная информация (e-mail, телефон, адрес). 
Документальное доказательство прав на указанные вами материалы. 
После проверки достоверности фактов интересующие вас ссылки будут удалены с 

сайта в течение 24 часов. 
Администрация сайта оставляет за собой право опубликовать на сайте любую 

информацию, присланную по электронному адресу: info@runtech.pro 
Администрация сайта не осуществляет контроль за действиями пользователей, 

которые могут повторно разместить ранее удаленные ссылки на информацию, 
нарушающую авторские права.  

Администрация сайта, обращает внимание, что согласно положениям части IV 
раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения в 
области авторских и смежных прав, ссылка на любые данные (информационное 
сообщение), сама по себе, не является нарушением прав на результат интеллектуальной 
деятельности, защищенного авторским правом. Таким образом, не стоит присылать 
письма, не имеющие под собой реальных правовых оснований. 

Изображения, использованные на сайте взяты из открытых источников. Если какие-
либо иллюстрации нарушают ваше авторское право, и вы можете доказать право 
собственности на них, вы можете запросить их удаление с сайта. Корпоративные логотипы 



на сайте, являются собственностью их владельцев и их использование несет только 
информативное значение. Все торговые марки являются собственностью их 
соответствующих владельцев. 

Никто из авторов, участников, спонсоров, администраторов, операторов и лиц, как-
либо ещё связанных с сайтом, не несёт ответственность за появление неточной или ложной 
информации, а также за использование данных, содержащихся на этих веб-страницах, либо 
найденных по ссылкам с них. Вы пользуетесь сайтом https://runtech.pro на свой страх и 
риск! 

Администрация сайта не несёт ответственности за ущерб, связанный с перебоями, 
дефектами, простоям в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или 
системным сбоем. 

Настоящее Уведомление об отказе от ответственности опубликовано по адресу 
https://runtech.pro/doc/otkaz-ot-otvetstvennosti.pdf 

Настоящее Уведомление об отказе от ответственности вступает в силу с момента 
опубликования и действует до момента его отзыва Администрацией сайта. 

Администрация сайта имеет право внести любые изменения и дополнения в 
Уведомление об отказе от ответственности или отозвать его в любой момент по своему 
усмотрению без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента 
их опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Уведомлении об отказе 
от ответственности самостоятельно по адресу https://runtech.pro/doc/otkaz-ot-
otvetstvennosti.pdf 

Используя данный Сайт, Пользователь выражает свое согласие с данным 
Уведомлением об отказе от ответственности, и принимаете на себя всю возложенную на 
него ответственность за свою деятельность. 


