Условия пользования сервисом surl.li
1. Общие положения
1.1 Эти условия распространяются на все сервисы и инструменты, которые размещены на сайте surl.li
и всех производных страницах.
1.2 Используя сервис или инструменты, пользователь подтверждает свое согласие с указанными
пунктами.
1.3 Не используйте инструменты ненадлежащим образом. Не пытайтесь вмешаться в их работу или
использовать не стандартным образом, или сломать. Используйте сервисы только для законных
целей.
1.4 При работе с сервисами пользователю не предоставляются права на интеллектуальную
собственность. Условия пользования не дают права на использование бренда компании в своих
личных целях.
1.5 В сервис может быть информация загружена, опубликована или представлена третьими лицами.
Ответственность за эту информацию несут только третьи лица. Администрация сервиса никак не
отвечает за содержание информации и действия третьих лиц.
2. Ответственность
2.1 Администрация сайта surl.li не несет ответственности и не предоставляет никаких гарантий в
дееспособности сервиса и отдельных инструментов.
2.2 Администрация не несет ответственности за причиненные убытки связанные с использованием
сервиса непосредственно пользователю, или третьим лицам.
2.3 Пользователь берет на себя полную ответственность за действия и результат полученный в
процессе пользования сервисом.
2.4 Администрация сайта не несет ответственности за последствия, возникающие при использовании
сервисов, упущенную прибыль, не полученный доход, потерю данных, финансовые убытки и т.д.
3. Запрещается
3.1 Использовать сервис с целью рассылки спама, распространения запрещенной информации или
осуществления любой другой противоправной деятельности.
3.2 Использовать сервис в автоматическом режиме, в частности с помощью скриптов и ПО, без
предварительного согласия сторон.
3.3 Использование сервиса, если это может привести к любым противоправным действиям или
нанести вред кому-либо: компаниям, сайтам или любым пользователям сети и тд
4. Права
4.1 Администрация сайта вправе хранить и использовать данные полученные при работе сервиса;
4.2 Администрация имеет право использовать, в том числе публично, информацию полученную из
сервиса;
4.3 Администрация имеет право приостанавливать деятельность, вносить изменения, блокировать
или удалять результаты функционирования сервиса.
4.4 Администрация оставляет за собой право вносить изменения в данные правила без какого-либо
дополнительного уведомления. Новая редакция правил вступает в силу с момента публикации на
сайте и распространяется на всех пользователей сервиса.
4.5 Администрация имеет право вводить новые сервисы и прекращать работу уже существующих
сервисов, без какого-либо дополнительного оповещения и без какого-либо согласования с
пользователями этих сервисов.
4.6 Пользователь имеет право в любой момент прекратить использовать сервис. Также
администрация сайта может в любой момент заблокировать доступ пользователю к сервису, если
посчитает его действия наносящими вред компании, сайту, третьим лицам, работе сети интернет и

тому подобное.
4.7 Если вы используете сервис surl.li, администрация может рассылать пользователям сообщения.
Пользователь вправе отказаться от таких рассылок, сообщив об этом администрацию.

