
Об использовании информации сайта 
 

Материалы сайта https://sudprof.org/ могут быть использованы пользователями, а 

также воспроизведены в средствах массовой информации, в сети интернет или иных 

носителях с  обязательной ссылкой на первоисточник. Предварительного согласия 

Администрации сайта на перепечатку не требуется. 

Информационные материалы, представленные на страницах сайта (сообщения, 

документы, изображения) предназначаются для некоммерческого использования и не 

могут быть использованы для перепродажи или извлечения иной выгоды как в 

исходном виде, так и по частям или в виде компиляции. 

Все публикуемые на сайте https://sudprof.org/ информационные материалы являются 

предметом следующих условий использования: 

Информационные материалы, размещённые сайте и взятые из других источников, 

представляются «как есть», без каких-либо гарантий их полноты и точности. 

Администрация сайта регулярно изменяет, дополняет и обновляет размещённые 

материалы без предварительного уведомления, в связи с чем не несёт ответственности 

за возможные ошибки, неточности, исправления, изъятия из информационных 

материалов, а также за своевременность размещения информационных материалов, 

задержки в доступе к сайту, нарушения работоспособности, компьютерные вирусы 

или сбои на линиях связи. Администрация сайта не несёт ответственности за любые 

прямые, косвенные, случайные убытки пользователей, связанные с использованием 

информационных материалов сайта. 

Информационные материалы могут содержать рекомендации, мнения, заявления, 

взятые из других источников информации. Администрация сайта не подтверждает 

точность и надёжность любых рекомендаций, мнений и заявлений, взятых или 

представленных в других источниках, либо полученных от пользователей, 

юридических или физических лиц. Использование рекомендаций, мнений и заявлений 

осуществляется пользователями на свой страх и риск. 

Сайт https://sudprof.org/ может содержать в материалах ссылки на сторонние 

организации и их сайты.  

https://sudprof.org/
https://sudprof.org/


Администрация сайта https://sudprof.org/ не несёт ответственность за содержание 

сайтов, на которые могут быть даны ссылки, а также за содержание и 

работоспособность этих ссылок. Ссылки на сторонние сайты приведены для удобства 

пользователей, включение ссылки в состав страниц сайта не подразумевает одобрение 

содержания стороннего сайта. 

Если на сайте предусмотрены форумы или формы для отправки сообщений, либо 

сервис авторизации, то они предназначены исключительно для отправки или 

получения сообщений, писем и пересылки материалов, связанных с конкретным 

форумом или сервисом по тематике сайта https://sudprof.org/ 

Администрация сайта https://sudprof.org/  оставляет за собой право по своему 

усмотрению изменять, ограничивать и прекращать поддержку сайта в целом или 

любой его части и не будет обязана принимать во внимание потребности любого 

пользователя. 

 


