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Отказ от ответственности

Отказ от ответственности
Содержание вики статей учебника английского языка ESL.Wiki является результатом
добровольного и произвольного действия сообщества людей, его устройство позволяет
любому, кто имеет доступ к интернету и браузер, изменять его содержание. Поэтому,
пожалуйста, примите во внимание, что приведённые здесь сведения могут быть не
проверенными профессионалами, обладающими знаниями в соответствующей области,
необходимыми для предоставления вам полной, точной или заслуживающей доверия
информации.
Викиучебник ESL.Wiki не может никаким способом гарантировать правильность
предоставленных в нем данных. Во время прочтения они могли быть недавно изменены,
испорчены, либо написаны тем, чьё мнение отличается от общепринятого в области знаний,
интересующей вас.
Несмотря на то, что пользователи могут исправлять ошибки или убирать ошибочные суждения,
они не обязаны этого делать. Поэтому вся информация предоставляется без гарантии
полезности для любой цели либо пригодности к какому-либо использованию.
Никто из редакторов (авторов), участников, спонсоров, администраторов и других лиц, каклибо ещё связанных с викиучебником ESL.Wiki, не несет ответственность за появление
неточной или ложной информации, а также за использование вами информации,
содержащейся на страницах викиучебника либо найденных по ссылкам с них.
Содержание викиучебника ESL.Wiki предоставляется свободно, как акт доброй воли, без
заключения каких-либо договоренностей или договоров между вами и владельцами или
пользователями данного викиучебника, владельцами сервера, на которых он размещён
(хостинг-провайдер), авторами статей, администраторами проекта, либо кем-то ещё, любым
образом связанными с этим или родственными ему проектами, которые могут стать предметом
прямых претензий. Вам предоставляется ограниченное право использовать содержимое этого
сайта – данное право не предусматривает и не подразумевает никакой договорной или иной
ответственности за любую часть викиучебника ESL.Wiki или её участников, организаторов или
других пользователей.
Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн,
авторские и смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются в статьях,
принадлежат их законным владельцам. Их использование здесь не дает вам право на любое
другое использование, кроме предусмотренного авторами статей ESL.Wiki в соответствии со
схемой лицензирования Creative Commons «Атрибуция — На тех же условиях». Если не указано
иное, викиучебник ESL.Wiki никак не связан с правообладателями, и поэтому викиучебник
ESL.Wiki не может распоряжаться правами на использование материалов, защищенных
авторским правом. Вы несете ответственность за использование этих и подобных материалов.
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