ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
Использование портала «ДВЕ СТОЛИЦЫ», расположенного на сайте twocapitals.com (далее
«Сайт» или twocapitals.com), осуществляется в соответствии с данными Правилами Пользования
Сайта (далее «Условия" или «Правила»). Настоящие Условия также применимы для пробного
использования сервиса (портала) «ДВЕ СТОЛИЦЫ». При использовании сервиса Вы выражаете
свое согласие с настоящими Условиями. Если вы не согласны с настоящими Условиями, просьба
никоим образом не использовать данный сервис.
Настоящие Правила включают правила пользования Сайта пользователем в вышеуказанных
целях.
Сервис «ДВЕ СТОЛИЦЫ» имеет право внести изменения в условия пользования в любое
время, размещая пересмотренные Условия на Сайте, без какого-либо дополнительного
уведомления для пользователей по электронной почте или иным способом.
Вы соглашаетесь самостоятельно регулярно проверять Сайт twocapitals.com на наличие
каких-либо обновлений в Правилах Пользования Сайтом. Пользователь считается принявшим по
умолчанию такие изменения, продолжая использовать Сайт после публикации данных изменений
на Сайте.
В связи с использованием Вами портала «ДВЕ СТОЛИЦЫ», в том числе при написании
отзывов на сайте, вы обязуетесь:
• не нарушать Правила, включая, без ограничения, Политику конфиденциальности и иные
положения, размещенные на сайте twocapitals.com;
• не осуществлять размещение рекламы на данном Сайте;
• не нарушать любые применимые законы, постановления или регулирования, включая, но,
не ограничиваясь этим, регулирующие рекламную деятельность, финансовые услуги, защиту прав
потребителей, недобросовестную конкуренцию, запрет на дискриминацию, расизм, национализм;
• не предлагать и не распространять поддельные товары, услуги, схемы, и акции (например,
схемы для быстрого зарабатывания денег (деньги-схемы), письма счастья, финансовые пирамиды)
и не заниматься какой-либо недобросовестной мошеннической деятельностью.
• не нарушать авторские права, патенты, права на товарный знак, коммерческую тайну или
другие права интеллектуальной собственности, а также права на публичность или
конфиденциальность какого-либо лица;
•не разглашать сведения, которые составляют коммерческую тайну третьих лиц, с которыми
Вы связаны соответствующими обязательствами;
• не разглашать персональные данные третьих лиц;
• удалить любые данные при размещении отзыва, если они:
• дискредитирующие, клеветнические, порнографические, содержат
насилию;

угрозы и мотив к

• унижают честь и достоинство человека или группы лиц по признаку религии, пола,
сексуальной ориентации, расы, национальности, возраста или инвалидности;
• содержат ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию.

• содержат информацию политического характера;
Все размещаемые отзывы пользователей проходят предварительную проверку
Администрацией сайта twocapitals.com на соответствие положениям настоящих Правил и
политике Сайта. В случае если размещаемый отзыв не соответствует настоящим Правилам и
политике Сайта, такой отзыв не подлежит публикации на Сайте. В случае если такие нарушения
были выявлены после публикации отзыва, то Администрация Сайта вправе удалить данный отзыв
незамедлительно.
Авторское право.
Содержание, графика, дизайн, компиляция, и другие вопросы, связанные с сайтом
twocapitals.com охраняются в соответствии с законодательством об авторских правах, товарных
знаках и других имущественных (включая, но, не ограничиваясь интеллектуальной
собственностью) прав. Копирование, воспроизведение, кадрирование, использование или
публикация вами любых таких вопросов или любой части twocapitals.com строго запрещено.
Ссылки на Сайты третьих лиц.
Сайт может иметь ссылки или направить вас на веб-сайты, управляемые третьими лицами
("сайты третьих лиц"). Мы не контролируем и не несем какой-либо ответственности за работу
сайтов третьих лиц и их свойства. Мы не несем ответственность за содержание сайтов этих лиц.
Вы используете сайты данных лиц на свой страх и риск.
Убытки.
Вы обязуетесь возместить возникшие убытки twocapitals.com в случае любых претензий,
обвинений, расходов и издержек (включая оплату услуг юристов), возникшие в результате: (а)
неправильного использования Сайта; (б) нарушения настоящих Правил.
Отказ от ответственности.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» не несет ответственность за бесперебойную работу Сайта ни
при каких обстоятельствах. Сайт вправе производить профилактические работы в любое время.
Сайт не несет ответственность за действия третьих лиц ни при каких обстоятельствах.
Форс-мажор
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой по причине отказа или задержки в
исполнении своих обязательств по настоящему Договору по причине форс-мажорных
обстоятельств, включая, но не ограничиваясь, пожары, ураганы, войны, правительственные
действия, забастовки, трудовые стачки, землетрясения, стихийные бедствия, или любые другие
причины, возникшие вне разумного контроля такой Стороны.
Портал «ДВЕ СТОЛИЦЫ» вправе в любое время изменить условия настоящих Правил.
Изменения вступают в силу немедленно после публикации на Сайте.
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