Наши условия
Это Договор пользования имеет непосредственное отношение к любому
вебсайту, создаваемому и/или обслуживаемому компанией ООО «Серверные
технологии», либо любого из ее филиалов (далее по тексту «King Servers»).
На основании настоящего Договора, King Servers обязуется предоставить
Заказчику право требования услуг обработки информации - хостинга и услуг
доступа к приложениям, согласно выбранному тарифу, объему, и на условиях,
установленных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить
предоставленное право.
Право требования услуг в определенном количестве предоставляется со дня
полной оплаты.
Авторское право
С 2008г. все права компании King Servers охраняются законом. Разрешение на
просмотр, копирование, распечатку, и распространение материала на этом
веб-сайте дается на следующих условиях:
этот материал может быть использован исключительно во внутренних,
информационных и некоммерческих целях;
любое копирование всего материала или его части должно содержать
данное уведомление об авторском праве;
вы можете создать гипертекстовую ссылку на веб-сайт компании King
Servers на вашем вебсайте таким образом, что страница, на которой
правильно размещена ссылка, имеет выход на сайт компании King Servers.
Однако это никоим образом не означает, что компания King Servers является
спонсором вашего сайта. Кроме того, без получения письменного разрешения
компании King Servers вы не имеете права переиздавать, перераспределять
или делать копии материалов сайта компании King Servers, которые являются
составной частью ссылки, любым другим способом, включая кадровую
синхронизацию, либо другими похожими методами. Любое другое
использование всего материала либо его части в пределах этого веб-сайта
запрещено без специального письменного разрешения компании King Servers.

Содержание и Основание освобождения от ответственности
Компания King Servers прилагает всевозможные усилия для наполнения этого
сайта точной, полной и актуальной информацией. Тем не менее, King Servers
не гарантирует
того, что содержание этого сайта является точным, полным, актуальным и не
содержащим технические или типографические ошибки. Компания King Servers
оставляет за собой право вносить изменения и коррективы в любую
информацию, находящуюся в пределах этого сайта, без предварительного
уведомления. Некоторые ограничения касаются товаров и услуг.
Определенные товары и услуги не являются надежными на любом рынке,
поэтому проконсультируйтесь с представителем вашего счета в компании King
Servers.
Доступ и использование этого сайта, а также всего контента на нем, находится
под ответственностью пользователя. Мы обеспечили доступ к некоторым
другим сайтам всемирной паутины исключительно для вашего комфорта, но
компания King Servers не несет ответственности за содержимое других сайтов.
На свое усмотрение вы можете предпринимать меры, чтобы быть уверенным в
том, что все, что вы хотите использовать, не содержит вирусов и червей,
программы «троянский конь», а также других элементов разрушительного
характера.
Компания King Servers не дает никаких гарантий либо заявлений
открытого или скрытого характера, включая, но, не ограничивая себя
гарантиями коммерческой пригодности, соответствия определенной цели
или отсутствия нарушения прав. ни компания King Servers, ни одна из
сторон, вовлеченная в разработку, производство или предоставление
этого сайта, не будут нести ответственность за прямое, случайное,
последовательное или непрямое возмещение убытков, либо возмещение
убытков в виде наказания, либо любых других компенсаций за убытки,
возникших в результате вашего доступа, использования либо
неспособности использовать этот сайт, либо любой другой
гипертекстовый веб-сайт, либо любые другие ошибки или неточности в
содержимом всего вышесказанного, если только этот ущерб не является
результатом злонамеренного действия или грубой небрежностью со
стороны компании King Servers.

Уведомление об авторском праве, разработанное специально для ПО,
размещенного на этом сайте
Любое программное обеспечение, которое является доступным для
скачивания с
этого сервера («ПО») является запатентованным продуктом компании King
Servers и ее поставщиков. Использование ПО регулируется лицензионным
соглашением с конечным пользователем, которое в случае необходимости
сопровождает или идет вместе с ПО («Лицензионным Соглашением»).
Конечный пользователь сможет устанавливать любое ПО, которое будет
сопровождаться или будет оговорено Лицензионным Соглашением и только
после того, как он или она сначала согласятся со всеми условиями
Лицензионного Соглашения. Если условия Лицензионного
Соглашения не будут оговариваться по-другому, то конечный пользователь
сможет использовать ПО исключительно только на своем персональном
компьютер(ах) в некоммерческих целях. ПО становится доступным для
загрузки и использования только конечными пользователями в соответствии с
Лицензионным Соглашением. Любое воспроизведение либо
перераспределение ПО, производимое не в соответствии с Лицензионным
Соглашением, открыто запрещается законодательством и может послужить
результатом к жестким гражданским и криминальным штрафам.
Нарушители будут преследоваться по закону с максимальной строгостью.
Безограничительный отказ, копирование или воспроизведение по на
любой другой сервер или территорию для дальнейшего
воспроизведения или перераспределения открыто запрещено, только
если такое воспроизведение или перераспределение в прямой форме не
разрешаются лицензионным соглашением , сопровождающим это ПО.
Кроме того, что оговаривается в лицензионном соглашении, компания
King Servers этим пунктом снимает с себя всякие гарантии и
обязательства в отношении ПО, включая все подразумеваемые гарантии
и обязательства по коммерческой пригодности, соответствия конкретной
цели, права собственности и отсутствия нарушения прав.
Торговые марки
King Servers и логотип King Servers являются фирменным знаком компании
King Servers. Товары и имена сервиса компании King Servers являются
отличительными знаками этой компании. Отсутствие идентификационных

знаков или отметок принадлежности собственности на товарах третьих сторон
не должно рассматриваться как какие-либо притязании на права со стороны
компании King Servers.
Согласие на получение рассылок от King Servers
Пользователи, создающие запросы через систему поддержки клиентов
https://control.king-servers.com, отправляющие сообщения на адреса
электронной почты King Servers, содержащие @king-servers.com, и
обращающиеся в чат поддержки на сайте https://www.kingservers.com, дают
свое согласие на получение маркетинговых рассылок на свою электронную
почту от компании King Servers. В полученном сообщении пользователь может
отказаться от получения подобных сообщений в будущем.
Предложения
Все комментарии, предложения или любая другая информация, посылаемая
пользователем, компании King Servers («Предложения») будут доставляться
без каких
либо ограничений или обязательств со стороны компании King Servers и не
будут подлежать конфиденциальности. Все Предложения будут вноситься в
соответствии с принципами, изложенными в Принятых Правилах Пользования
компании King Servers. Пользователь передает все права на
интеллектуальную собственность компании King Servers, что касается
Предложений.
Согласие на Мониторинг
Компания King Servers ни в коей не мере не обязана заниматься мониторингом
материала, хранящегося или пересылаемого на этот сервер. Однако, любой,
кто пользуется этим сервером, соглашается с тем, что компания King Servers
имеет право периодически проверять контент сервера для того, чтобы: • 1)
устанавливать насколько он соответствует всем законам, правилам или другим
правительственным требованиям, а также условия его использования;
• 2) эффективно управлять сервером или для защиты себя и своих
пользователей. Компания King Servers оставляет за собой право
изменять, отклонять или уничтожать любой материал, который она по
собственному усмотрению считает неприемлемым или таким, который
нарушает законодательство или условия данного соглашения. Речь идет
о материале, находящимся или передаваемом на этот сервер.

Только авторизированные пользователи имеют право использовать
системы и приложения с управлением доступа компании King Servers.
Пользователь, вовлеченный в деятельность, будет контролироваться в целях
эффективного управления и безопасности. Любой, пользующийся этими
системами и приложениями, дает свое согласие на такой мониторинг и на
использование любых доказательств несанкционированного доступа,
использования либо изменения в целях криминального преследования.
Настоящим соглашением ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка и использование
программного обеспечения, позволяющего совершать массовые рассылки
электронной почты (email), включая, но не ограничиваясь, любыми версиями
PowerMTA или MailerQ. Данный список может быть изменен и/или дополнен в
любое время без предварительного уведомления. В случае, если установка
или использование данного программного обеспечения будет зафиксирована
системой мониторинга, компания оставляет за собой право блокировки
арендуемого сервера без возможности обжалования решения или возврата
неиспользованных средств.
Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ публикация и/или распространение любой информации
или программного обеспечения, содержащего вредоносный код или
способного тем или иным способом нанести вред другим пользователям. В
случае подобного нарушения компания оставляет за собой право блокировки
арендуемого сервера без возможности обжалования решения или возврата
неиспользованных средств.
В случае, если после выдачи сервера выявляется, что сервер недоступен по
сетевым портам TCP 22 или 3389, являющихся стандартными для протоколов
SSH или RDP (для
операционных систем Linux и Microsoft Windows соответственно) по
выделенному для данного сервера IP-адресу, технический департамент IP
HOSTING GROUP проводит диагностику. В случае, если выясняется, что
недоступность вызвана причинами технического характера на стороне
мощностей IT HOSTING GROUP, производится бесплатная замена IP-адреса
на другой. В случае, если невозможность подключения к серверу по сетевым
портам TCP 22 или 3389 (для операционных систем Linux и Microsoft Windows)
соответственно вызвана действиями третьих лиц включая, но не
ограничиваясь действиями властей конкретной страны или
интернетпровайдера (провайдеров) клиента, замена IP-адреса, а также

возврат неиспользованных средств за аренду серверных мощностей не
производится.
Если сервер какое-то время не доступен только у вас либо у узкого круга лиц,
по не зависящей от нас причине (при этом он доступен из большинства точек
мира), средства не возвращаются. Провайдер не несет ответственности за
подобные ситуации.
Отказ от услуг и порядок взаиморасчетов
При отмене или отказе от услуг, на которые Заказчик имеем право требования
услуг в соответствии с условиями данного Договора, Заказчик обязан
уведомить Исполнителя через систему поддержки клиентов
https://control.kingservers.com. При отмене или отказе от услуг, денежные
средства, оплаченные Заказчиком, не возвращаются, а в случае расчета
по фактически понесенным расходам цена определяется следующим
образом: 99% стоимости определяется как цена требования 1-й услуги
или 1-й услуги, а 1% всех остальных. Стороны вправе определить иной
порядок определений цены путем заключения дополнительного соглашения.
Разрешение споров
Любые споры, возникающие в результате использования веб-сайта компании
King Servers, могут быть разрешены судебными инстанциями г. Бийск, Россия.
Они будут руководствоваться внутренними законами России (в тех случаях,
когда речь не будет идти о нарушении международного законодательства). С
нами можно связаться по электронной почте: info@king-servers.com по всем
вопросам, касающимся Договора пользования или любым другим вопросам,
имеющим отношение к компании King Servers.

