Лицензионное соглашение «AVes»
Раздел 1. О компании «АВес»
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Деятельность компании «АВес» основывается на действующих законах Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и Кодексах Российской Федерации.
Работать с компанией «АВес» могут лица, достигшие 18 летнего возраста, юридические и физические
лица, а так же лица старше 14 лет, дееспособность которых не ограничена судом.
Компания «АВес» не осуществляет под лицензионную деятельность, либо деятельность, которая требует
получения финансовой гарантии, страхового полиса, разрешения и прочего.
Компании «АВес» ведет деятельность (в сфере интернет разработок и интернет-рекламы) во всех 85
субъектах Российской Федерации, а так же в Украине.
Компания «АВес» ни в одном субъекте Российской Федерации не связана с органами муниципальной
власти, Краевым правительством или Республиканским правительством. Выполняя рабочие и
коммерческие функции «АВес» не является подконтрольной какому-либо органу государственной власти
на территории Российской Федерации.
Официальный сайт компании «АВес» – avesweb.ru
Название «АВес» и «AVes» являются равнозначными.

Раздел 2. Авторское право «АВес»
1.
2.
3.
4.

Созданные сайты, интернет приложения, интернет-сервисы, интерне-проекты, являются собственностью
компании «АВес».
Имея исключительные права на панель управления ©Aves-Web, компания «АВес» не передает клиентам
или третьим компания доступы к управлению и/или администрированию сайта.
База данных стран и курортов, которая используется в создании интернет-ресурсов туристической
тематики, принадлежит компании «АВес».
Материалы, предоставляемые клиентами для размещения на сайте, не являются собственностью
компании «АВес».

Раздел 3. Работа с «АВес»
1.
2.






Компания «АВес» оставляет за собой право назначать дни, когда администрация не проводит работы по
обслуживанию клиентов.
Клиенты, которые обслуживаются в компании «АВес», соглашаются:
на размещение их сайта в разделе «Наши работы» на официальном сайте «АВес»
на размещение обратной ссылки на официальный сайт «АВес»
на размещение обратной ссылки на сайты, владельцем которых является «АВес»
с тарифами, которые устанавливает компания «АВес»

Раздел 4. Отказ клиента от работы с «АВес»
1.

В случае отказа от обслуживания в компании «АВес»:






клиенту возвращаются материалы, которые не защищены авторским правом (См. Раздел 2. Пункт 4)



клиенту не отдаются исходные коды интернет-сайта (См. Раздел 2. Пункт 1)
клиент не получает доступ к панели управления ©Aves-Web (См. Раздел 2. Пункт 2)
возвращаются только авансовые платежи, если они не были направлены в рекламные компании и не
были использованы на профильную работу, связанную с заказом клиента
клиенту не возвращаются платежи за хостинг.

Раздел 5. Тарифы
1.
2.

Оставаясь сторонником максимально низких тарифов, компания «АВес» зависит от партнеров, чьи
тарифы не подконтрольны администрации «АВес». Ряд тарифов, которые используются в интернет
обслуживании зависит от курса "Рубль-Доллар США".
Изменения тарифов происходит с обязательным уведомлением клиента, либо через объявление на
официальном сайте.

Раздел 6. Связь с компанией «АВес»
1.
2.
3.

Компания «АВес» использует в работе только один электронный адрес - aves-web@mail.ru. За сообщения,
которые поступают клиентам с других электронных адресов, компания «АВес» ответственности не несет.
Для телефонной связи с клиентами, компания «АВес» использует номера, которые указаны на
официальном сайте. За звонки или сообщения, которые поступают с других телефонных номеров, «АВес»
ответственности не несет.
Если вы отправляете электронное сообщение сразу нескольким адресатам, среди которых находится
адрес – aves-web@mail.ru – ваша почта может быть заблокирована администратором. Электронное
обращение к администрации «АВес» должно быть индивидуальным.

4.
5.
6.

Администраторы «АВес» имеют право заблокировать почтовый адрес, с которого поступают эмаилрассылки, спам, сообщения с не цензурным содержанием.
Администраторы «АВес» имеют право заблокировать любой почтовый адрес, без объяснения причин,
если он не проходит в базе как "электронный адрес клиента".
Для внесения изменений и/или ответа на сообщение, администратор имеет 72 часа.

Раздел 7. Отказ компанией «АВес» от работы с клиентом
1.
2.
3.
4.

5.
6.












Компания «АВес» имеет право остановить или прекратить работу с клиентом, если появилась задержка с
оплатой предоставляемых услуг.
Компания «АВес» имеет право остановить или прекратить работу с клиентом, если клиент заявил о
возможном прекращении работы с «АВес».
Компания «АВес» обязана прекратить работу с клиентом, если клиент явно нарушил законы Российской
Федерации и это стало публичным достоянием (путем публикации в печатных СМИ либо было
продемонстрировано на региональных или федеральных телеканалах).
Компания «АВес» прекратит работу с любым клиентом, который сделает попытку на любом уровне
испортить деловую репутацию компании «АВес» или безосновательно обвинит ее в нарушении законов
Российской Федерации. В целях защиты, компания "AVes" оставляет за собой право на публичную
огласку любых материалов, которые помогут восстановить добропорядочную репутацию компании.
Компания «АВес» прекратит работу с любым клиентом, если на сайте заказчика появится материалы из
"Федерального списка экстремистских материалов".
Компания «АВес» оставляет за собой право отказаться от работы с клиентом:
если сайт клиента нарушает законы Российской Федерации, нормы Конституции Российской Федерации,
нормы Федеральных Законов Российской Федерации и/или статей любого Кодекса Российской
Федерации,
если сайт клиента направлен на разрушение морально-нравственных норм: пропагандирует насилие,
нетрадиционные семейные ценности, ведет антицерковную пропаганду, проводит антирелигиозную
пропаганду, демонстрирует и/или пропагандирует однополые отношения и пр.,
если сайт клиента направлен на пропаганду не здорового образа жизни: употребление алкоголя,
табачных изделий, наркотических препаратов и пр.,
если сайт клиента направлен на публикацию информации экстремистского характера: призывы к
терроризму,
призывы
к
межнациональной
вражде,
нагнетание
межэтнических
конфликтов,
пропагандирует привилегированный статус одного из народов Российской Федерации и пр.,
если сайт клиента несет вред детской и подростковой психике: криминал, секты, оккультные науки,
пропаганда и/или демонстрация актов суицида и пр.,
если сайт принадлежит компании, которая ведет под лицензионную деятельность, но лицензия и прочие
разрешительные документы заказчик не предоставил,
если сайт клиента направлен на популяризацию нетрадиционной религии (традиционными религиями
Российской Федерации являются Христианство, Ислам, Буддизм, Иудаизм),
если сайт клиента направлен на политическую агитацию,
если сайт клиента содержит информацию интимного характера: эскорт услуги, проституция, эротика,
порнография и пр.,
если
сайт
клиента
пропагандирует
антигосударственную
деятельность:
призывы
к
акциям
неповиновения, агитация и призывы к массовым антиправительственным митингам, поддержка
несистемной оппозиции, неуважительное отношение к должностным лицам,

Компания «АВес» самостоятельно проводит мониторинг тематики сайта. Администрация оставляет за собой
право самостоятельно расширить список сайтов, в создании и в обслуживании которых будет отказано.

Раздел 8. Изменения в Лицензионном соглашении
1.

Компания «АВес» оставляет за собой право вносить изменения в Лицензионно соглашение. Изменения,
внесенные в Лицензионное соглашение, вступают в силу с момента опубликования на сайте или после
уведомления клиента.

Раздел 9. Ограничения компании «АВес»
1.

Компания «АВес» не имеет права:




комментировать коммерческие предложения третьих компаний, которые поступают клиентам,
консультировать по вопросам коммерческих предложений, которые поступают клиентам, от третьих
компаний
вмешиваться во взаимоотношения клиентов с другими компаниями,
вести переговоры с третьими компаниями (в том числе по взаимному согласию клиента и третьей
стороны),
консультировать, относительно работы с другими компаниями.





Вступая в работу с компанией «АВес», вы соглашаетесь со всеми пунктами данного лицензионного соглашения

