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1. ПОНЯТИЯ
Настоящий

документ

пользования,
программ,

устанавливает

регулирующие

распространяемой

Общие

использование
исключительно

положения
Услуги
через

и

условия

телевизионных
Интернет

под

названием. тв мана русскийe, далее именуемая просто как Сервис
телепрограмм ТВ Мана Русский или ТВ Мана Русский.
Сервис телепрограмм ТВ Мана Русский – это собственность Maná-Igreja
Cristã, NUIT 70059790, с головным офисом на Av. Emília Daússe n.º 1735,
город Mапуту, Мозамбик, именуемый в дальнейшем Maná-Igreja Cristã.
Для разъяснения любого вопроса, связанного с Сервисом телепрограмм ТВ
Мана Русский, в меню "Контакты" создано специально отведенное место,
через которое вы можете задать свой вопрос или прояснить любое
сомнение, и сотрудники службы дадут вам компетентный ответ.
Получая доступ к сайту и сервису телепрограмм ТВ Мана Русский,
пользователь заявляет, что прочитал, понял и принял настоящие Общие
положения и условия использования, а также соответствующую Политику
конфиденциальности..
Пользователь должен читать эти условия и Политику конфиденциальности
каждый раз, когда он/она заходит на Сайт и Сервис телепрограмм ТВ Мана
Русский, так как они могут быть скорректированы или изменены в любое
время.

2.

КОНТЕНТ

СЕРВИСА

ПРОГРАММ

ТВ

МАНА

РУССКИЙ

И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Под "Контентом сервиса Программ ТВ МАНА РУССКИЙ" понимается вся
содержащаяся в нем информация, включая, в частности, товарные знаки,
дизайн, логотипы, тексты, изображения, фотографии, иллюстрации, аудио
или видео материалы, веб-дизайн и программное обеспечение.
Права интеллектуальной собственности на все материалы, содержание и
программное обеспечение, кроме предоставленных извне и должным
образом обозначенных как таковые, принадлежат Maná-Igreja Cristã и
защищены в соответствии с общими положениями закона и национальным
и

международным

законодательством

о

защите

интеллектуальной

собственности, авторских и сопутствующих прав, а также законом о
компьютерных преступлениях
Сервис

телепрограмм

ТВ

Мана

Русский

также

содержит

тексты,

иллюстрации и фотографии, которые не могут копироваться, изменяться
или распространяться иначе как с разрешения их авторов.
Категорически

запрещается

любое

копирование,

изменение,

воспроизведение, показ, трансляция, распространение, передача или
использование содержания, любым способом и в любых целях, без
предварительного специального разрешения TВ Мана Русский, его авторов
или третьих лиц, владеющих соответствующими правами.
Maná-Igreja Cristã оставляет за собой право преследовать авторов любого
копирования,
коммерческого

воспроизведения,
использования

трансляции,

или

любого

несанкционированного

другого

неправомерного

использования контента, транслируемого на ТВ Мана Русский или
поддерживающем его Сайте, отказываясь от любой ответственности за
неправомерное использование третьими лицами.
Пользователь соглашается не модифицировать программное обеспечение
в

любой

форме

и

любым

способом,

а

также

не

использовать

модифицированные формы программного обеспечения с целью, в

частности, получения несанкционированного доступа к любой части Вебсайта или Программного сервиса.
3. БЕЗОПАСНОСТЬ
Пользователь обязуется не выполнять никаких действий, которые могут
повредить работе Сайта, Сервиса и программ ТВ Мана Русский или
получить

доступ

к

разделу/аккаунту

и

его

содержимому

без

соответствующего разрешения, тестировать, оценивать или нарушать
уязвимость

установленной

защиты,

устанавливать

или

пытаться

установить вирусы или программы, которые повреждают и/или загрязняют
его, осуществлять или пытаться осуществлять атаки типа "отказ в
обслуживании" или советовать третьим лицам делать это
Не допускаются любые действия или попытки изменить материалы,
содержание или программное обеспечение, загрузить информацию,
несанкционированный доступ или другие действия, которые могут нанести
ущерб или поставить под угрозу сохранность, бесперебойность или
качество работы Сайта или Сервиса телепрограмм ТВ Мана Русский, а
именно;

нарушение

или

попытка

нарушения

правил

защиты

технологических мер и информации для электронного управления правами,
предусмотренных Кодексом об авторском праве и смежных правах.
Пользователь обязуется не вставлять сообщения рекламного содержания,
за исключением случаев, прямо разрешенных ТВ Мана Русский, всегда
соблюдая действующее законодательство.
Категорически запрещается использовать Сайт и Сервис Программ ТВ
Мана Русский для незаконных целей или любых других целей, которые
могут быть расценены как наносящие вред имиджу Maná-Igreja Cristã.
4. ОБЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователь, в соответствии с законом и настоящими условиями,
обязуется не использовать Сайт и Сервис Программ ТВ Мана Русский таким
образом, который может нарушить охраняемые законом права Maná-Igreja

Cristã или третьих лиц, и должен использовать его ответственно, осторожно
и осмотрительно, не нарушая и не ухудшая непрерывность, целостность и
качество услуг и функций Веб-сайта и Сервиса Программ ТВ Мана Русский.
Пользователь должен подчиняться уведомлениям об авторском праве и
ограничениям на использование материалов, защищенных авторским
правом, представленных на Веб-сайте и в Сервисе Программ ТВ Мана
Русский.
За исключением случаев, разрешенных ТВ Мана Русский, пользователь не
может использовать или эксплуатировать в коммерческих целях, в любой
форме

или

на

любом

носителе,

услуги,

контент,

материалы,

функциональные свойства или ресурсы, представленные и доступные в
Сервисе и Программах ТВ Мана Русский и его Веб-сайте.
Пользователь будет нести ответственность за несоблюдение настоящих
Общих положений и условий в соответствии с действующим гражданским
и уголовным законодательством.
5. КОНТЕНТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эксклюзивное право ТВ Мана Русский, управлять дизайном, версткой и
расположением всей информации, контента и материалов Сервиса
Программ и его Сайта, а также удалять, изменять или добавлять любой
контент, услуги, опции или функции или изменять их URL.
Maná-Igreja Cristã, без ущерба для соблюдения положений о защите
персональных данных, оставляет за собой право вносить изменения и
исправления, приостанавливать, прерывать или закрывать Сайт и Сервис
Программ ТВ Мана Русский по любым техническим, административным,
форс-мажорным

или

иным

причинам,

когда

сочтет

нужным,

без

необходимости уведомления и на срок, который сочтет необходимым, и не
может нести за это ответственность.
Существующие на Веб-сайте гиперссылки, связанные с программным
сервисом ТВ Мана Русский, на веб-сайты третьих лиц предоставляются
исключительно для удобства и доступности пользователя, и Maná-Igreja

Cristã, не несет ответственности за законность, надежность, качество или
содержание таких веб-сайтов, и доступ к ним и их посещение является
исключительной ответственностью пользователя.
Maná-Igreja

Cristã

не

несет

ответственности

за

политику

конфиденциальности веб-сайтов третьих лиц, и любые содержащиеся на
них ссылки не означают согласия с их содержанием или связи с их
владельцами.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В соответствии с самыми широкими условиями, предусмотренными
законом, вы соглашаетесь, что использование Сайта и Сервиса и Программ
ТВ Мана Русский осуществляется на ваш собственный риск, и вы несете
полную

ответственность

за

любой

ущерб,

причиненный

вашей

компьютерной системе и/или оборудованию, или за другой ущерб или
потерю, включая потерю данных, в результате использования материалов,
контента или информации, полученной любым способом через Сайт или
Сервис Программ ТВ Мана Русский.
ТВ Мана Русский, будет прилагать все усилия для поддержания Веб-сайта
и Сервиса программ в хорошем рабочем состоянии, но не гарантирует, что:
•

что

доступ

будет

предоставляться

бесперебойно

и

являться

защищенным, не содержать ошибок или работать непрерывно;
•

Результаты, полученные с помощью инструментов поиска, являются
правильными, достоверными, надлежащими или заслуживающими
доверия;

•

Любые советы, рекомендации или информация любого рода, данные
третьими лицами, представленные или доступные на Веб-сайте или в
Сервисе Программ ТВ Мана Русский, или полученные в результате их
использования, являются актуальными, точными, полными или не
содержащими ошибок, и не предполагают никаких юридических
обязательств в этом отношении;

•

Любые материалы или другой контент, предоставляемый третьими
сторонами через Веб-сайт или Сервис Программ ТВ Мана Русский
безопасны или законны;

•

качества, функциональные свойства или характеристики товаров, услуг,
информации или других материалов или контента, приобретенных или
доступных через Веб-сайт или Сервис Программ "ТВ Мана Русский",
соответствуют ожиданиям их пользователей.

Maná Igreja Cristã не несет ответственности за любой ущерб или убытки,
которые могут возникнуть, в частности, в результате:
•

невозможности использования Сайта или Сервиса Программ ТВ Мана
Русский, включая, в частности, помехи, упущения, прерывания, вирусы,
жучки, а также сбои и/или неполадки в работе электронной,
компьютерной или телекоммуникационной системы;

•

Задержки или блокировки в использовании, вызванные недостатками
или перегрузками в Интернете или в других электронных системах, а
именно, сбои в доступе к любой части Сети или Сервису Программ ТВ
Мана Русский.

•

Незаконные действия третьих лиц, в том числе доступ к базам
персональных данных или их изменение;

•

Возможные ошибки или недостатки системы безопасности, которые
могут возникнуть в результате использования устаревшего или
небезопасного браузера, а также активации устройств хранения
паролей или идентификационных кодов пользователя в браузере, или
повреждений, ошибок или неточностей, которые могут возникнуть в
результате его неисправности.

7. ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ
Maná-Igreja Cristã может в любое время обновить настоящие Общие
условия использования, а также Политику конфиденциальности, следуя
изменениям, вытекающим из развития и технологического прогресса самого
Интернета, а также законодательных изменений в этой области.

