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Условия использования

Условия использования
Авторские права
Если не указано иное, содержание статей ESL.Wiki распространяется под свободной лицензией
CC BY-SA 4.0 (Creative Commons «Атрибуция — На тех же условиях»).
Вы можете свободно:
Делиться произведением – копировать, распространять и передавать данное
произведение;
Создавать производные – переделывать данное произведение для своих целей.
При соблюдении следующих условий:
Указание авторства / атрибуция (Attribution) – Вы должны обеспечить указание
авторства, предоставить ссылку на лицензию, и обозначить изменения, если таковые
были сделаны. Вы можете это делать любым разумным способом, но не таким, который
подразумевал бы, что лицензиар одобряет вас или ваш способ использования
произведения.
Распространение на тех же условиях (Share Alike) – Если вы изменяете, преобразуете
или создаёте иное производное произведение на основании этого произведения, вы
можете распространять полученное в результате произведение только на условиях
такой же или совместимой лицензии.

Атрибуция
При использовании материалов Викиучебника в электронном виде, в качестве указания на
источник вы можете использовать ссылку на главную страницу сайта https://esl.wiki/ru/start или
на страницу, содержащую соответствующий материал. При использовании информации на
любом другом носителе необходимо указание источника в виде «Источник: сайт https://esl.wiki/
: "ESL.Wiki" – Викиучебник английского языка».

Отказ от ответственности
Основная статья см. «Отказ от ответственности»

Вся информация на страницах викиучебника ESL.Wiki предоставляется как есть.
Никто из авторов, участников, спонсоров, администраторов и других лиц, как-либо
ещё связанных с ESL.Wiki, не несет ответственность за использование вами
информации, содержащейся на страницах Викиучебника либо найденных по
ссылкам с них.
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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. Если не указано иное,
википроект ESL.Wiki никак не связан с правообладателями, и поэтому википроект
ESL.Wiki не может распоряжаться правами на использование материалов,
защищенных авторским правом. Вы несете ответственность за использование этих
и подобных материалов.

Политика редактирования
Основная статья см. «Правила редактирования»
По возникшим вопросам можно обратиться по e-mail support@esl.wiki или воспользоваться
обсуждением ↓.
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