
Официальное уведомление об использовании материалов, размещенных 
на сайте ФГУП «Росморпорт» 

 
1. Настоящий Интернет-сайт (далее — Сайт) принадлежит Федеральному 

государственному унитарному предприятию «Росморпорт» (ФГУП 
«Росморпорт»), расположенному по адресу: Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, строение 7.  

 
2. Настоящее Официальное уведомление об использовании материалов, 

размещенных на сайте ФГУП «Росморпорт» (далее — Уведомление), 
устанавливает правила пользования Сайтом. Пользуясь данным Сайтом, вы 
выражаете свое согласие с правилами, установленными в Уведомлении.  

 
3. ФГУП «Росморпорт» вправе в любое время внести изменения в 

правила, установленные настоящим Уведомлением, которые вступают в силу 
немедленно. Продолжение пользования Сайтом после внесения изменений 
означает ваше согласие на соблюдение новых правил. Регулярно посещайте 
эту страницу для ознакомления с текущими условиями Уведомления. 

 
4. Под использованием материалов, размещенных на сайте 

ФГУП «Росморпорт» понимается их копирование, распечатка, 
воспроизведение, распространение, в том числе, путем размещения на других 
информационных источниках, включая средства массовой информации, а 
также иное использование. 

Под материалами сайта понимаются текстовая информация, 
фотографии, иллюстрации, графические изображения и иные документы и 
информация, размещенные на Сайте (далее — Содержимое). 

 
5. Использование Содержимого сайта возможно только при условии 

указания источника материала — Интернет-сайт ФГУП «Росморпорт» 
(www.rosmorport.ru). Использование Содержимого сайта на других сайтах в 
сети Интернет возможно только при публикации гиперссылки на Интернет 
сайт ФГУП «Росморпорт» — www.rosmorport.ru. 

 
6. Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной 

деятельности ФГУП «Росморпорт», размещенные на Сайте, включая 
Содержимое сайта, принадлежат ФГУП «Росморпорт» или сторонним 
поставщикам услуг.  

 
7. ФГУП «Росморпорт» вправе в любое время вносить изменения в 

Содержимое сайта без предварительного уведомления пользователей Сайта. 
 

8. На Сайте могут находиться гиперссылки на сайты третьих лиц. 
ФГУП «Росморпорт» приводит данные ссылки для вашего удобства и не 
контролирует сайты, к которым можно получить доступ или перейти по ним. 
ФГУП «Росморпорт» не поддерживает, не спонсирует, не рекомендует и 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.rosmorport.ru/


иным образом не принимает на себя ответственности за сайты третьих лиц, 
их содержимое и доступность.  

 
9. Любые переводы содержимого Сайта на английский язык были 

выполнены только в информационных целях. Точность переводов не 
проверялась, и ФГУП «Росморпорт» не несет ответственности за любые 
действия, совершенные любым лицом на основании таких переводов. 
Посетителям Сайта рекомендуется обращаться к русскому оригиналу 
каждого соответствующего документа, которые находятся на сайте 
http://www.rosmorport.ru, а также советоваться со своими консультантами для 
получения точного перевода каждого документа. 

 
10. ФГУП «Росморпорт» не будет собирать какой-либо личной 

информации о вас при использовании вами Сайта, если вы сами добровольно 
не предоставите такую информацию через форму обратной связи Сайта или 
по адресам электронной почты, размещенным на Сайте. ФГУП 
«Росморпорт» обязуется использовать предоставленную таким образом 
информацию только для переписки с вами по вопросу, в связи с которым она 
была вами предоставлена.  

 
11.  ФГУП «Росморпорт» не несет перед вами ответственности за ущерб и 

прямые, побочные, косвенные или аналогичные убытки (включая 
упущенную выгоду), возникшие в связи с  доступом, использованием или 
невозможностью использования Содержимого сайта, в том числе 
неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем 
в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным 
сбоем в работе Сайта. 

 
12. Доступ к Сайту, а также использование его Содержимого 

осуществляются исключительно по вашему усмотрению и на ваш риск. Хотя 
ФГУП «Росморпорт» принимает разумные меры для обеспечения точности и 
актуальности Содержимого сайта, ФГУП «Росморпорт» не принимает на 
себя ответственности за действия лиц или организаций, прямо или иным 
образом осуществленные на основании информации, имеющейся на Сайте 
или полученной через него, как предоставленной ФГУП «Росморпорт». 
Содержимое сайта предоставляется по принципу «как есть» и 
ФГУП «Росморпорт» не дает каких-либо заверений или гарантий в 
отношении Содержимого сайта, в том числе, без ограничения в отношении 
своевременности, актуальности, точности, полноты, достоверности, 
доступности или соответствия для какой-либо конкретной цели  
Содержимого сайта, в отношении того, что при использовании Сайта не 
возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным, что 
ФГУП «Росморпорт» будет исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте 
не будет вирусов или иных вредоносных кодов, и что Содержимое сайта не 
нарушает прав третьих лиц.  
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