Условия и Правила Использования inwebglobal.com
Дата последнего обновления: 01-го марта 2017-го года.
Согласие с Условиями и Правилами Использования
Приветствуем Вас на нашей Странице компании One Business Group, LLC. ("Компания" или далее
по тексту "Мы"). Эти условия совместно со всеми документами, упоминаниями или ссылками на
документы (обобщённо, эти "Правила и Условия Использования Страницы" или далее по тексту
"Правила и Условия"), описывают порядок доступа и использования интернет страницы
inwebglobal.com, и включают всё содержание, функциональность и услуги, предлагаемые на
странице inwebglobal.com (далее по тексту "Интернет Страница", "Интернет Ресурс" или "Сайт").
ВНИМАНИЕ! Прочитайте Условия и Правила, перед тем, как использовать Интернет Страницу.
Используя Интернет Страницу, Вы обязуетесь и соглашаетесь соблюдать эти условия
использования, наряду с нашей Политикой Конфиденциальности, упомянутой здесь. Если Вы не
хотите соблюдать, и не согласны с настоящими Условиями Использования или ценовой политикой,
Вы не должны посещать или использовать эту Интернет Страницу.
Этот Интернет Ресурс предназначен для пользователей возраста 18 лет или старше, и
проживающих в любой стране, в которой One Business Group, LLC осуществляет свою деятельность.
Используя этот сайт, Вы подтверждаете и заявляете, что Вы достигли легального возраста для
заключения юридических договоров с Компанией и соответствуете всем Вышеуказанным
параметрам и условиям. Если Вы не соответствуете всем этим параметрам, Вы не должны
посещать или использовать Интернет Страницу.
Доступ к Интернет Странице. Безопасность Вашей Учётной Записи.
Мы имеем право закрыть или преобразовать этот Интернет Ресурс и любые услуги или материалы,
представленные на Сайте, по нашему усмотрению и без любого предупреждения. Мы не несём
никакой ответственности, если по какой-либо причине весь ресурс или любая часть сайта
недоступны в любое время или в течение какого-либо промежуток времени. Иногда, мы можем
ограничить доступ к некоторым разделам или ко всему сайту, для пользователей, включая
зарегистрированных пользователей.
Чтобы получить доступ к этому интернет ресурсу или некоторым из его страниц, Вам могут
предложить предоставить определенные регистрационные данные и дополнительную
информацию. Одним из условий использования Интернет Страницы является то, что вся
информация, предоставленная Вами на этом ресурсе достоверная, правильная и полная. Вы
соглашаетесь с тем, что вся информация, которую Вы предоставляете, будет зарегистрирована на
этом ресурсе при помощи использования любых интерактивных функций Сайта, в соответствии с
нашей Политикой Конфиденциальности, и Вы соглашаетесь на использование Вашей информации
в рамках этой Политики Конфиденциальности.
Если Вы создали, или Вам зарезервировали имя пользователя, пароль или любую другую
информацию в рамках наших мер безопасности, то эта информация расценивается как
конфиденциальная, и Вы не должны разглашать ее никакому другому лицу или организации. Вы
также признаете, что Ваша учётная запись является конфиденциальной и обязуетесь не
предоставлять доступ никакому другому лицу, к этой части Сайта, используя Ваше имя
пользователя, пароль или другую информацию личного характера. Вы обязаны немедленно
уведомить нас о любом несанкционированном доступе или использовании Вашего имени
пользователя или пароля или о любом другом случае использования личной информации.
После авторизации, Вы обязуетесь выйти из учётной записи в конце каждого сеанса. Вы должны с
особой осторожностью проходить авторизацию на общественных средствах связи, в общественных
местах, чтобы никто не увидел и не перехватил Ваш пароль или любую другую информацию личного
характера. Мы имеем право отключить любое имя пользователя, пароль или другой элемент
личного пользования, созданный Вами, или предоставленный нами, в любое время по своему
усмотрению, по любой причине или без причины, если, есть причины полагать, что Вы нарушили
какое-либо положение этих Правил Использования. Названия, Имена, Логотипы и Лозунги Название
Компании, One Business Group, LLC, домены inwebglobal.com, логотипы компании и все элементы,
связанные с названием, названия продуктов и услуг, конструкции и лозунги являются
интеллектуальной собственностью Компании или ее дочерних компаний или лицензированных
пользователей. Вы не имеете права использовать эти элементы без предварительного письменного
разрешения Компании. Все остальные названия, логотипы, названия продуктов и услуг, конструкции

и лозунги на данном ресурсе, являются интеллектуальной и авторской собственностью их
владельцев. Права на Интеллектуальную Собственность Сайт и все его содержимое, возможности
и функциональность (включая, но, не ограничиваясь перечисленным: программное обеспечение,
тексты, витрины, изображения, фотографии, графика, цветовая гамма, сочетания элементов, видео
и аудио, а также дизайн, подборка, монтаж и их расположение), принадлежат One Business Group,
LLC, ее лицензированным пользователям или другим владельцам такого материала, и защищены
законами Соединенных Штатов и международного авторского права, товарного знака, патента,
коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности, или законом о правах
собственности.
Настоящие Условия Использования позволяют Вам использовать Веб-сайт для Вашего личного,
некоммерческого использования и для продвижения Вашего бизнеса. Вам запрещено
воспроизводить, распространять, видоизменять, создавать производные работы, публично
демонстрировать, публично исполнять, переиздавать, загружать, хранить или передавать материал
на нашем Интернет ресурсе, за исключением следующего:
• Ваш компьютер может временно хранить копии таких материалов в оперативной памяти,
связанные с вашим доступом и просмотром этих материалов.
• Вы можете хранить файлы, которые автоматически сохраняются в веб-браузере для улучшения
видимости.
• Вы можете распечатать или загрузить одну копию страниц сайта для личного, некоммерческого
использования, но не для дальнейшего воспроизводства, публикации или распространения.
• Если мы предоставляем приложения для скачивания на рабочий стол, мобильные агрегаты и т.д.,
Вы можете скачать одну копию на свой компьютер или мобильное устройство исключительно для
личного, некоммерческого использования, при условии, что Вы согласны с лицензионным
соглашением пользователя для таких приложений.
• Если мы предоставляем материалы для социальных сетей с определенным содержанием, Вы
можете распространять данные материалы. Вы не имеете права: Изменять копии любых
материалов с этого сайта.
• Использовать иллюстрации, фотографии, видео или аудио материалы или любую графику
отдельно от текста.
• Удалять или изменять какие-либо авторские материалы, торговые марки или другие права
собственности, и копий материалов с этого Интернет ресурса. Вы не имеет права использовать в
коммерческих целях любую часть сайта или любых услуг или материалов, доступных через сайт.
Если Вы хотите использовать материалы Интернет ресурса, каким-либо другим образом,
пожалуйста, отправьте запрос по адресу: compliance@inwebglobal.com. Если Вы, копируете,
изменяете, загружаете или иным образом используете или предоставляете доступ любому другому
лицу к любой части сайта с нарушением Условий Использования, Ваше право использовать сайт
будет терминировано и Вы должны, по нашему требованию, вернуть или уничтожить все копии
материалов, которые Вы сделали. Вы не имеете никаких прав на владение сайтом или любыми
материалами на сайте, и все права, являются собственностью Компании. Любое использование
сайта, которое не разрешено Условиями Использования, является нарушением настоящих Условий
Использования и может являться нарушением авторских прав, товарных знаков и других законов.
Материалы Наших Пользователей Интернет Ресурс может содержать доски объявлений, чаты,
персональные интернет страницы или профили, форумы, блоги и другие интерактивные функции
(далее "Интерактивные Услуги"), которые позволяют пользователям размещать, публиковать,
демонстрировать или передавать другим пользователям, или другим лицам содержание или
материалы на данном Интернет Ресурсе. Все Материалы Пользователя должны соответствовать
стандартам содержания, изложенного в данных Правилах и Условиях. Любой Материал
Пользователя, который Вы размещаете на Интернет Ресурсе, не является конфиденциальным и
запатентованным. Предоставляя Материалы Пользователя на Сайте, Вы предоставляете нам и
нашим партнерам и поставщикам услуг, и каждому из их лицензированных пользователей, право на
использование, воспроизведение, изменение, Выполнение, демонстрации, распространения и
иным образом передачи третьей стороне любого такого материала в любых целях в соответствии с
настройками учётной записи. Вы заявляете и даёте гарантию на то, что:
• Вы являетесь владельцем или контролируете все права на материал пользователей и имеете
право на предоставление лицензии, Выданной Выше для нас и наших аффилиатов и поставщиков
услуг, и для каждого из их лицензированных пользователей, наследников и правопреемников.
• Все Ваши Материалы Пользователя соответствуют, и будут соответствовать данным Правилам
Условиям. Вы понимаете и признаете, что Вы несете полную ответственность за любые Материалы
Пользователя, которые Вы предоставляете, и лично Вы, а не Компания, несёте полную

ответственность за содержание, в том числе его законности, надежности, точности и этичности.
Компания не несёт никакой ответственности, перед любой третьей стороной, за содержание и
достоверность Материалов Пользователя, размещённых Вами или любым другим пользователем
веб-сайта.
Контроль и Меры Пресечения Мы можем принять следующие действия:
• Принять правовые меры, в том числе, оповестить правоохранительные органы, в случае любого
незаконного или несанкционированного использования Сайта.
• Закрыть или приостановить ваш доступ к Сайту по любой причине или без причины, в том числе,
за любое нарушение данных Правил Условий.
• Удалить или отказать в размещении любых Материалов Пользователя по любой причине или без
всяких причин по собственному усмотрению.
• Предпринимать какие-либо действия в отношении любого Материала Пользователя, если сочтём
необходимым или целесообразным по нашему усмотрению, если мы выясним или посчитаем, что
эти Материалы Пользователя нарушают Правила и Условия, в том числе содержание, нарушает
какие-либо, или чьи-либо права на интеллектуальную собственность или другие права любого
физического или юридического лица. Угрожает личной безопасности пользователей Сайта или
общественности, или может создать ситуацию, в которой какая-либо ответственность
распространяется на Компанию.
• Установить вашу личность и передать эту информацию о Вас третьим лицам, которые утверждают,
что материалы, размещенные Вами, нарушают их права, в том числе их права на интеллектуальную
собственность или их право на частную жизнь Не ограничиваясь Вышеперечисленным, мы имеем
право в полной мере сотрудничать с любыми правоохранительными органами или постановлением
суда с просьбой или приказом передать вашу личную информацию или информацию любой
личности, осуществившей публикацию материалов на Сайте.
Вы не имеете претензий и ограждаете компанию и её аффилированных лицензированных
пользователей от ответственности в результате любого действия компании или любой из
Вышеуказанных сторон во время или в результате расследования и любых других действий, за
любые последствия расследования этими лицами или правоохранительными органами. Мы не
можем просмотреть весь материал перед публикацией на сайте, и не можем обеспечить
своевременное удаление нежелательных материалов после того, как они опубликованы.
Соответственно, мы не несем никакой ответственности за любые действия или бездействия в
отношении размещения и трансляции материалов, предоставляемых любым пользователем или
третьей стороной. У нас нет никаких обязательств или ответственности перед кем-либо за
Выполнение или невыполнение действий, описанных в этом разделе.
Правила и Ограничения к Содержанию Материалов Пользователя
• Эти правила относятся ко всем Материалам Пользователей и использованию интерактивных
услуг. Материалы Пользователей должны в полном объеме соблюдать все государственные,
местные и международные законы и правила. Кроме этого запрещается публиковать и
распространять Материалы Пользователей:
• Содержащие любой клеветнический, непристойный, неприличный, оскорбительный материал,
призывы к насилию, ненависти, провокации и подстрекательской деятельности и/или в любом
другом оскорбительном проявлении.
• Любые материалы сексуального или порнографического содержания.
• Запрещается изображать и промотировать насилие или дискриминацию по признаку расы, пола,
религии, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации или возраста.
• Запрещается нарушать любой патент, торговую марку, разглашать коммерческую тайну, нарушать
авторские права или права на другую интеллектуальную собственность, или другие права любого
другого лица.
• Запрещается нарушать законные права (включая права гласности и конфиденциальности) других
лиц.
• Запрещается публиковать и распространять любой материал, который может привести к
гражданской или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством,
или которые в противном случае могут быть в конфликте с настоящими Правилами и Условиями и
нашей Политикой Конфиденциальности.
• Запрещается публиковать материалы, которые вводят в заблуждение любого человека. •
Запрещается публиковать материалы, подстрекающие к какой-либо незаконной деятельности, или
пропагандировать, поощрять или совершать противоправные действия. • Запрещается публиковать

материалы причиняющие раздражение, неудобство, беспокойство, расстройство, смуту, тревогу
или страх любому другому лицу.
• Запрещается выдавать себя за другое лицо или искажать вашу личность или принадлежность к
любому лицу или организации.
• Запрещается осуществлять коммерческую деятельность или продажи, такие как конкурсы, лотереи
и другие стимулирования сбыта, бартера или рекламы.
• Запрещается создавать впечатление, что это исходит или одобрено нами или любым другим
лицом или организацией, если это не правда.
• Точность и Надёжность Публикуемой Информации Информация, размещена на Сайте только в
целях общей информации. Мы не гарантируем точность, полноту и полезность этой информации.
Вы используете эту информацию на свой страх и риск. Мы не несём никакой ответственности, за
использование Вами или любым другим посетителем сайта этой информации, или теми. Этот Сайт
может содержать материалы, предоставленные третьими лицами, в том числе материалы,
предоставленные другими пользователями, блоггерами и лицензированными пользователями,
синдикатами, агрегатами и / или услугами отчетности. Все заявления и / или мнения, высказанные
в этих материалах, и все статьи и ответы на вопросы, и другие материалы, кроме материалов,
предоставленных Компанией, являются исключительно мнением и ответственностью физического
или юридического лица, публикующего эти материалы. Эти материалы не обязательно отражают
точку зрения компании. Мы не несем ответственности перед Вами или любой третьей стороной, за
содержание и достоверность материалов, предоставленных третьими лицами. Нарушение
Авторских Прав Если Материалы Пользователя нарушают Ваши авторские права, пожалуйста,
сообщите нам по адресу compliance@inwebglobal.com.
Согласно правилам и процедурам, Компания отменяет контракты с пользователями, которые
нарушают авторские права Незаконное Использование Сайта
• Вы можете использовать Сайт только в законных целях и в соответствии с настоящими Правилами
и Условиями.
• Запрещается использовать Сайт:
• Если это является нарушением действующего государственного, местного или международного
законодательства или правил (в том числе, любых законов, касающихся экспорта данных или
программного обеспечения из США или других стран).
• Если целью эксплуатации Сайта является нанесение вреда или попыток эксплуатации
несовершеннолетних в любом проявлении, демонстрация непристойных материалов, или чтобы
незаконно овладеть личной информацией пользователей.
• Запрещается использовать сайт для передачи, трансляции, загрузки, скачивания, использования
или повторного использования любого материала, содержание которого не соответствует
стандартам материалов, изложенных в данных Условиях и Правилах.
• Запрещено отправлять, любой рекламный или промо-материал без нашего предварительного
письменного согласия, в том числе любую "нежелательную почту", "цепочку писем" или "спам" или
любой другой аналогичный материал.
• Пользователю запрещается выдавать себя за компанию, сотрудника компании, другого
пользователя или любое другое лицо или юридическое лицо (в том числе, с помощью адреса
электронной почты или ника, связанных с любым из вышеперечисленного).
• Запрещается заниматься какой-либо другой деятельностью, которая ограничивает использование
Сайта, или которая, может нанести вред Компании или пользователям сайта или подвергать их
риску.
Кроме того, запрещается:
• Использовать Сайт любым способом, который может вывести из строя, повредить или ухудшить
работу Сайта, или помешает любому другому уполномоченному лицу работать на Сайте, в том
числе их способности использовать Сайт в реальном времени.
• Запрещается использовать роботов, пауков или другие автоматические устройства, процессы или
средства для доступа к Сайту для любых целей, в том числе мониторинга или копирования любых
материалов на сайте.
• Запрещается использовать любой ручной процесс, чтобы контролировать или копировать любой
материал на сайте или всего того, что запрещено без нашего предварительного письменного
согласия.
• Запрещается использовать любое устройство, программное обеспечение или процедуры, которые
помешают работе веб-сайта.
• Запрещается использовать технологии способствующие распространению любых "вирусов",
"троянских коней", "червей", логические бомбы или другой материал, который причиняет ущерб
данному Интернет Ресурсу.

• Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ, мешать, наносить повреждения
или нарушения любой части Сайта, серверу, на котором хранится Сайт, или любому серверу,
компьютеру или базе данных подключённых к Сайту.
• Запрещается каким-либо другим способом вмешиваться в нормальную работу Сайта. Вы
обязуетесь не обвинять сайт за отказ в обслуживании и не распространять информацию об отказе
в обслуживании.
Изменения На Сайте Мы можем обновлять содержание данного Сайта, без всякого предупреждения
или причины, но это не означает, что он закончен в данном состоянии. Материалы, размещенные
на Сайте, могут быть устаревшими в любой момент времени, и мы не обязаны обновлять такие
материалы, и не несём никакой ответственности за содержание и обновление материалов.
Изменения к Правилам и Условиям В любое время, по нашему усмотрению, мы можем вносить
поправки и обновления в данные Условия Использования. Все изменения вступают в силу сразу,
после публикации, и касаются всех видов доступа и использования Интернет Ресурса. Любые
изменения не имеют отношения к текущим разрешениям споров, в соответствии с действующим
законодательством и юрисдикцией о которых стороны уведомлены до даты изменений,
размещенных на Интернет Странице. Если Вы продолжаете использовать Интернет Страницу
после внесения поправок и обновлений Правил и Условий. Это означает, что Вы принимаете и
согласны с изменениями. Вы лично несёте ответственность, чтобы отслеживать все изменения на
этой странице, когда Вы заходите на сайт, так как Вы обязуетесь соблюдать эти правила.
Информация о Вас и Ваших Посещениях Сайта Вся информация, которую Вы предоставляете на
этом Сайте, соответствует нашей Политике Конфиденциальности. Используя Сайт, Вы
соглашаетесь со всеми действиями, предпринятыми нами в отношении Вашей информации
согласно нашей Политике Конфиденциальности. География доступа Владелец веб-сайта находится
в штате Аризона в США. Мы предоставляем этот сайт только для лиц, находящихся в странах, где
ведет бизнес. Мы не делаем никаких заявлений о том, что Сайт или его материалы и услуги,
предоставляемые Компанией доступны за пределами этих стран. Мы никому не можем ограничить
доступ к сайту ни в одной стране мира. Если вы заходите на Сайт из страны, на котором One
Business Group, LLC не ведет свой бизнес, вы делаете это по собственной инициативе и несёте
ответственность за соблюдение местных законов. Ссылки На Рекламные Сайты Сайт содержит
ссылки на другие ресурсы. Эти ссылки предоставлены исключительно для вашего удобства.
Включая ссылки, содержащиеся в рекламе, в баннерной рекламе и рекламные ссылки. Мы не имеем
контроля над содержанием этих сайтов или ресурсов, и не несем никакой ответственности за убытки
или ущерб в результате их использования. Если вы решили зайти на любой из веб-сайтов по ссылке
с нашего сайта, вы делаете это исключительно на свой страх и риск и в соответствии с условиями
и правилами использования этих веб-сайтов. Ссылки на Сайте и Социальные Сети Вы можете
делать ссылки на наш Сайт, если Вы делаете это законно и не повредите нашей репутации. Вы
можете делать это таким образом, чтобы создавалось впечатление, что Вы часть компании, и
действуете от нашего лица без нашего письменного разрешения. Этот Сайт может помочь Вам в
продвижении бизнеса в социальных сетях, например Вы можете:
• Отправить электронную почту с определенным содержанием, или ссылкой на содержание на этом
сайте.
• Возможность демонстрации части содержания данного Сайта, на Вашем сайте или на сайте других
третьих лиц. Вы можете использовать эти функции исключительно так, как они предоставляются
нами, с содержанием, которое отображено в соответствии с любыми дополнительными условиями,
которые мы предоставляем в отношении таких функций.
С учетом Вышеизложенного, Вы не имеете права:
• Делать ссылки с любого сайта, который не принадлежит Вам.
• Демонстрировать сайт или его фрагменты, которое будет отображаться на любом другом сайте
при помощи кадрирования, "глубоких ссылок" или ссылок на фрагменты Сайта.
• Делать ссылку на любой части Сайта, кроме главной страницы.
• Предпринимать какие-либо действия в отношении материалов на данном Сайте, противоречащих
любым другим положениям данных Правил и Условий. На сайте, с которого Вы делаете ссылку,
либо на котором находится материал, должны соответствовать во всех отношениях с требованием
к материалам, изложенных в данных Правилах и Условиях. Вы соглашаетесь содействовать с нами
в случае возникновении несанкционированной публикации снять ссылку.
Мы оставляем за собой право отозвать разрешение на ссылку без предварительного уведомления.
Мы можем отключить все или любые социальные функции социальных сетей и любые ссылки в
любое время без предварительного уведомления на наше усмотрение. Общие Гарантии и
Заявления Мы не гарантируем, что материалы доступные для скачивания с Интернета или с
Ресурса будут без вирусов и другого вредоносного кода. Вы несете ответственность за

осуществлениенеобходимых процедур и проверок, чтобы удовлетворить Ваши конкретные
требования по электронной защите и точности ввода и вывода данных, и за средства связи с нашим
Сайтом, за любое восстановление потерянных данных. Мы не несем никакой ответственности за
потери или ущерб вызванный сбоем в системе, вирусами или другими технологически вредными
приложениями, которые могут испортить ваше оборудование, компьютерные программы, базу
данных или другие важные материалы. Даже если ущерб был нанесён в результате использования
Сайта или любых услуг на Сайте или из-за скачивания любых материалов, размещённых на нём,
или на любом подвязанном сайте. Использование Сайта, его материалов и любые услуги,
предоставляемые на Сайте, осуществляются на страх и риск пользователя (на Ваш страх и риск).
Сайт, его содержание и любые услуги, и материалы на Сайте предоставляются без каких-либо
гарантий, явных или подразумеваемых. Ни компания, ни любое лицо, связанное с компанией не
дает никаких гарантий или обязательств относительно безопасности, надёжности, качества,
точности, и доступности Сайта. Не ограничиваясь вышесказанным, ни компания, ни все, кто связан
с компанией не гарантирует что веб-сайт, его содержание или любые услуги или разделы будут
точными, надёжными без ошибок или сбоев, что дефекты исправлены, что наш сайт или сервер не
содержат вирусов или других вредных компонентов, или что сайт или любые услуги или материалы
сайта удовлетворят ваши потребности и ожидания. Компания не дает никаких других гарантий
любого рода, явных или мнимых, законодательных или иных гарантий. В том числе Компания не
даёт коммерческой и правовой гарантий, нет гарантий соответствующих каким-либо конкретным
целям. Все эти заявления не относятся к гарантиям, которые могут быть исключены или ограничены
действующим законодательством. Ограниченная Ответственность Компания, ее партнеры,
лицензированные лица, лица предоставляющие услуги, сотрудники, агенты, должностные лица и
директора не несут никакой ответственности за ущерб, потерю бизнеса, потраченные накопления,
косвенный, намеренный, случайный, и другой ущерб, включая полученные на сайте или на смежных
сайтах, травмы, боль и страдания, эмоциональные переживания, снижение дохода, потерю
прибыли, потерю репутации, потерю данных, и по причине (включая небрежность), нарушения
договора или другое, остальное, не предвиденное в результате или связанные с использованием
или невозможности использования, Сайта, любых сайтов-спутников, любого материал на сайте или
на смежных сайтах, ни при каких правовых теориях. Все эти заявления не относятся к
ответственности, которая не может быть ограничена действующим законодательством.
Освобождение от Ответственности
Вы согласны защищать, и ограждать Компанию, ее представителей, лицензированных
представителей, поставщиков услуг, должностных лиц, директоров, сотрудников, подрядчиков,
агентов, наследников и правопреемников от любых претензий, обязательств, убытков, судебных
исков, затрат, расходов или сборов (в том числе на судебные издержки), вытекающие из, или в
связи с нарушением вами данных Правил и Условий Использования или использования Сайта, в
том числе, вашими Материалами Пользователя, любое использование материалов, услуг и других
материалов Сайта, запрещённых в данных Правилах и Условиях или в результате использования
Вами любой информации, полученной на Сайте. Действующее Законодательство и Юрисдикция Все
вопросы, связанные с работой Сайта и данными Правилами и Условиями, А также любые споры или
претензии, возникающие из или относящиеся к этому вопросу (в том числе внедоговорные споры
или претензии), без исключения, даже в случае конфликта положения закона или правила (штата
Аризона или любой другой юрисдикции), попадают под юрисдикцию в соответствии с законами
штата Аризона. Любые иски или судебные разбирательства, вытекающие из или в связи с этими
Правилами и Условиями или с использованием Сайта может быть возбуждено только в
федеральных судах США или судах штата Аризона в любом случае, расположение суда должно
быть в городе Феникс и округе Марикопа, хотя мы оставляем за собой право подать иск, или
судебное разбирательство против вас за нарушение данных Правил и Условий в вашей стране
проживания или в любой другой стране. Вы отказываетесь от любых возражений против
осуществления юрисдикции над вами такими судами. Ограничения Срока Давности Для Подачи
Иска Любой иск или претензии, в результате или в связи с ограничениями использования сайта
должны подаваться в течение одного (1) года. В противном случае вы теряете право на подачу иска.
Освобождение от Исполнения и Независимость Положений Договора Компания не освобождает Вас
от исполнения всех положений Правил и Условий. Освобождение от одного из положений не
является претендентом для освобождения от исполнения других условий и правил, не
использование прав Компании, не является освобождением от выполнения или отказом
воспользоваться своим правом. Любое положение, признанное незаконным либо не имеющим
законной силы в любой юрисдикции, признается недействительным, не лишая законной силы
остальные Правила и Условиям, и подлежит пересмотру и обновлению в соответствие с
применимым правом. Единое Целое Соглашение Единое, целое и полное соглашение включает
себя данные Правила и Условия и Политику Конфиденциальности, и является соглашением между
Вами и One Business Group, LLC по отношению к Сайту и заменяют все предыдущие и текущие

договоренности, соглашения, заявления и гарантии, как письменные, так и устные, в отношении
Сайта.
Ваши Комментарии и Замечания
Владелец этого Ресурса One Business Group, LLC. Компания, зарегистрированная по адресу:
9375 E Shea Blvd Suite 100 Scottsdale, AZ 85260
Уведомления
о
нарушении
авторских
прав
направляйте
по
электронной
почте:
compliance@inwebglobal.com. Все остальные отзывы, замечания, просьбы об оказании технической
поддержке и другие сообщения, касающиеся сайта, должны быть направлены по адресу:
support@inwebglobal.com. Благодарим Вас за посещение Сайта.

