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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
Послан MagicDevice - 03.06.2010 09:41

_____________________________________

ВНИМАНИЕ:
Владельцы и создатели данного сайта не несут никакой ответственности за использование
ресурсов доступных на этом сайте.
Вся информация дана исключительно в информационный целях.
Вся информация (любые ссылки, видео, игры), расположенные на этом сайте предназначены
только для удовлетворения любопытства уважаемых посетителей, авторы и владельцы сайта не
несут ответственности за возможные последствия использования их в целях, запрещенных
Уголовными Кодексами разных стран. Вы обязуетесь не применять выложеное здесь видео и
информацию в целях, запрещённых УК.
Сайт Magicdevice.ru не содержит ни ПО, ни т.н. "ломалок", "кряков", "крэков" ни прочих бинарных
исполняемых файлов, доступных для загрузки.
Сайт состоит исключительно из html-страниц, на которых в свою очередь, также как и на
страницах любой поисковой системы могут содержаться ссылки на другие адреса Интернета
Ни при каких условиях и обстоятельствах ответственность за последствия, которые прямо или
косвенно повлекло за собой использование программного обеспечения и другой информации,
полученных по ссылкам, представленных на данном сайте, не может возлагаться на авторов
сайта или владельцев хостинга, и быть основанием для их судебного преследования.
Если вы соглашаетесь с указанными условиями, вы можете приступить к просмотру материалов.
Иначе рекомендуется немедленно покинуть сайт и поискать что-либо другое!
Если вы не согласны с данными требованиями вы должны немедленно покинуть этот сайт!
Информация для правообладателей.
Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, ссылка (либо ссылки) на который
размещена на этом сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась
пользователями без Вашего на то согласия, то мы будем рады оказать Вам содействие, удалив
соответствующие ссылки.
Для этого необходимо, чтобы вы прислали нам письмо (в электронном виде) в котором указали
нам следующую информацию:
1. Документальное подтверждение ваших прав на материал, защищённый авторским правом:
- отсканированный документ с печатью,
- email отправленный с официального почтового домена компании правообладателя, либо
- иная контактная информация, позволяющая однозначно идентифицировать вас, как
правообладателя данного материала.
2. Текст который Вы желаете разместить в сопровождении удаляемой информации.
В нем вы можете указать где, и на каких условиях можно получить информацию, ссылки на
которую были удалены, а так же ваши контактные данные, для того чтобы пользователи могли
получить от вас всю интересующую их информацию относительно данного материала.
3. Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат ссылки на данные, которые необходимо
удалить.
После этого, в течении 48 часов, мы удалим интересующие Вас ссылки с сайта.
P.S. Уважаемые борцы за авторское право, просим обратить внимание на то, что на сайте
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magicdevice.ru не хранится ни одного файла, который нарушал бы закон РФ (или какой-нибудь
другой страны). Наш сайт, это всего лишь набор новостей и ссылок от посетителей сайта и
других открытых источников интернета. Ссылки на объекты авторского права на страницах
сайта magicdevice.ru указывают на внешние общедоступные источники в сети Инернет, не
находящиеся на ресурсах, подконтрольных magicdevice.ru. Администрация сайта не располагает
информацией о правомерности опубликования этих материалов. Все ссылки на ресурсы в Сети,
содержащие видео и пр. объекты интеллектуальной собственности, размещены в
ознакомительных целях.

ВНИМАНИЕ!
а) Мы оставляем за собой право публикации на сайте любой информации присланной нам по
почте.
б) Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно
размещать ссылки на информацию, являющуюся объектом вашего авторского права. Любая
информация на сайте, размещается автоматически, без какого либо контроля с чьей либо
стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети
интернет. Однако, мы в любом случае рассмотрим все Ваши запросы, относительно ссылок на
информацию, нарушающую Ваши права.
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