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Все материалы на веб-сайте http://ukrris.com.ua/ - речной
информационной службы на внутренних водных путях Украины ГП «Дельталоцман» (далее – УкрРИС, (UkrRIS) защищены авторским правом.
Любое использование информации или данных в коммерческих целях
осуществляется только с одобрения УкрРИС (адрес электронной почты:
ukrris@ukr.net).
На веб-сайте УкрРИС предоставлена информация исключительно для
информационных целей.
УкрРИС обеспечивает точность и полноту информации, размещаемую
на веб-сайте. Однако не исключено, что информация может содержать
непреднамеренные ошибки. Таким образом УкрРИС, не берет на себя
ответственность за достоверность информации, представленной на веб-сайте.
УкрРИС не несет ответственности за любой ущерб, косвенные убытки
или ущерб любого иного рода, которые могут привести от прямого или
косвенного использования данных веб-сайта.
УкрРИС, кроме того, не несет никакой ответственности за
информацию, программные продукты или услуги, доступные через
гипертекстовые ссылки с веб-сайта УкрРИС. Ответственность за ущерб,
причиненный в результате использования веб-сайтов других предприятий и
организаций должны нести предприятия и организации, размещающие
информацию, программные продукты или услуги на своих веб-сайтах. Мы
просим вашего понимания в том, что УкрРИС не может предоставить какихлибо гарантий на информацию, размещаемую на своем веб-сайте. Особенно
это касается работоспособности сайта, актуальности данных, безопасности
использования данных, правильности, полноты данных, постоянного наличие
данных на сайте, простоев в работе сайта связанных с устранением
неполадок программного обеспечения.
При использовании информации сайта, пользователи должны
соблюдать требования «Закона о защите персональных данных», а также
«Закона о телекоммуникациях».
Регистрируясь на веб-сайте УкрРИС вы даете согласие на получение на
свой электронный адрес сообщений и объявлений рассылаемых с этого вебсайта.
Адинистрация веб-сайта УкрРИС (http://ukrris.com.ua/

LEGAL NOTICE AND USE OF INFORMATION
All materials on the website http://ukrris.com.ua/ - River Information
Services on inland waterways of Ukraine of the State Enterprise "Delta-pilot"
(hereinafter - UkrRIS) are protected by internationally recognized laws of
copyright and intellectual property.
Any use of the information or data for commercial purposes is only with the
approval of the UkrRIS (e-mail address: ukrris@ukr.net).
The content of the UkrRIS website is for informational purposes only.
UkrRIS ensures the accuracy and completeness of the information published
on the website. However, unintentional errors in information may occur. Thereby
UkrRIS assumes no responsibility for the integrity of information provided on the
website.
UkrRIS cannot be held responsible for any damages, consequential losses, or
damages of any other kind caused by direct or indirect use of the information on
this site.
Hypertext links from this website may lead to third party sites. The UkrRIS
is not responsible for and has no control over the content of such sites. Information
on UkrRIS, or information available via hypertext link from UkrRIS, is made
available without responsibility on the part of the UkrRIS. The UkrRIS disclaims
all responsibility and liability in relation to information on or accessible from this
site. UkrRIS has no control over the information on these sites and therefore
assumes no responsibility. You are encouraged to review their privacy policies.
We ask for your understanding that UkrRIS makes no representations,
warranties or guaranties regarding the website and the information contained on
the website. This applies especially to operability of the website, data actuality,
safety of data usage, data integrity, constant data availability, website downtime
and outages related to troubleshooting software.
If using any information on this website users must comply with the
requirements of the "Law on the Protection of Personal Data" and "of the
Telecommunications Act."
When you register on the UkrRIS website, you will agree to receive email
messages and announcements distributed from this website.
The Administration of the UkrRIS website (http://ukrris.com.ua/)

