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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

Общие условия доступа к сайтам находящимся на доменах: cnc.school, cnc.uno, cnc.im

Настоящие условия доступа к сайту являются юридически обязывающим пользовательским 
соглашением (далее — «Соглашение») между Проектом CNC.SCHOOL (ФОП ЛАУФЕР О.С.), (далее 
«Проект») и Пользователем, зарегистрированным на сайтах находящихся на вышеуказанных 
доменах (далее «Сайт»).

Сайт распространяется во всемирной компьютерной сети Интернет и включает в себя информацию, 
материалы и данные, предоставляемые Проектом и третьими лицами.

Пользователем является любое физическое лицо, зашедшее на наш Сайт, являющееся одной из 
сторон настоящего Соглашения. Присутствие на нашем сайте более 3 секунд после окончательной 
загрузки любой страницы любого Сайта означает, что Пользователь принимает и обязуется 
соблюдать все нижеприведенные условия настоящего Соглашения.

Регистрация Пользователя на Сайте производится Проектом CNC.SCHOOL. Оплата за регистрацию 
на Сайте отсутствует.

Настоящее Соглашение устанавливает условия и правила доступа к Сайту, в том числе: условия 
использования материалов, размещенных на Сайте;

Настоящее Соглашение полностью или в части может быть изменено Проектом CNC.SCHOOL в 
любое время в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу и становится обязательной для всех Пользователей с момента 
опубликования новой редакции Соглашения на Сайте.

Условия использования материалов, размещенных на сайте:
Вся информация, размещенная на Сайте (включая статьи, тексты, фотоизображения, 
видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор, расположение и 
систематизацию), является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии 
с законодательством Украины о защите интеллектуальной собственности.

Проект CNC.SCHOOL является обладателем исключительных прав на указанную информацию 
(кроме случаев, специально отмеченных в содержании опубликованной на Сайте информации, и 
иных условий использования, установленных в соглашении с автором/правообладателем) и 
представляет интересы авторов материалов, размещенных на Сайте.

Не разрешается цитирование текстовых материалов, опубликованных на Сайте, а также 
самопроизвольное копирование авторских видео-записей.

Пользователь обязуется использовать Сайт только в целях, не противоречащих действующему 



законодательству Украины, а также принципам нравственности, разумности и морали. Любые 
материалы, размещенные на Сайте, могут быть удалены в случае, если их содержание 
противоречит редакционной политике Сайта или законодательству Украины.

Любые действия Пользователя, которые, по мнению Проекта CNC.SCHOOL, ограничивают или 
препятствуют осуществлению прав другого Пользователя, имеющего доступ к Сайту, не 
допускаются.

Пользователь обязуется не нарушать вышеуказанные Правила. Пользователю запрещается 
предоставлять доступ к своему аккаунту третьим лицам.

Ответственность пользователя:
В отношении Пользователей, не соблюдающих условия настоящего Соглашения, Проект 
CNC.SCHOOL оставляет за собой безусловное право приостановки доступа к учебному кабинету 
системы обучения на Сайте Проекта и/или доступа к Сайту, на определенный срок или полностью. 
Предварительные предупреждения о нарушении Соглашения Пользователям не направляются. 
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