
Правила пользования сайтом Bookmaker-Ratings.ru («Рейтинг Букмекеров») 
регламентируют ответственность владельцев и пользователей этого 
сайта, а также то, как может использоваться любое содержимое этого 
сайта, в том числе новости, прогнозы, статьи, иллюстрации, фотографии 
и прочее текстовое и графическое содержимое, фирменный стиль, логотип 
и прочие составляющие бренда «Рейтинг Букмекеров», а также иная 
интеллектуальная собственность сайта Bookmaker-Ratings.ru. 

 Права на данный веб-сайт и его содержание принадлежат «Рейтингу Букмекеров» – © 
Рейтинг Букмекеров 2016. Все права защищены. 

 Администрация оставляет за собой право ограничить пользователю возможность 
публикации комментариев, иных сообщений и материалов на данном веб-сайте и/или 
ограничить пользователю доступ к данному веб-сайту по своему усмотрению. 

 Администрация оставляет за собой право удалить материалы пользователей на 
данном веб-сайте, содержащие оскорбления, нецензурные выражения, 
конфиденциальную информацию о физических либо юридических лицах, ссылки на 
другие веб-сайты, обсуждения действий Администрации. 

 Администрация оставляет за собой право удалить материалы пользователей на 
данном веб-сайте, содержащие информацию рекламного характера, опубликованную 
без согласия Администрации данного веб-сайта. 

 Материалы пользователей на данном веб-сайте могут оставаться опубликованными и 
после удаления учетных записей пользователей, опубликовавших данные 
материалы. 

 Данный веб-сайт содержит материалы, которые либо принадлежат нам, либо 
лицензия на них принадлежит нам. Данные материалы включают дизайн, макет, 
логотип, внешний вид, рейтинги, тексты, статьи и любую иную информацию, 
размещенную на веб-сайте (далее – материалы «Рейтинга Букмекеров»). Полное или 
частичное распространение или воспроизведение материалов «Рейтинга 
Букмекеров» разрешается исключительно с активной гиперссылкой на данный веб-
сайт. 

 Любое несанкционированное использование материалов «Рейтинга Букмекеров» 
может повлечь иск о возмещении ущерба или уголовное преследование. 

 На данном веб-сайте могут быть даны ссылки на другие веб-сайты. Эти ссылки 
даются для удобства посетителей, чтобы предоставить дополнительную 
информацию. Наличие ссылок не означает, что мы рекомендуем веб-сайты, на 
которые ведут ссылки. Мы не несем ответственность за содержание таких веб-
сайтов. 

 С данного веб-сайта вы можете перейти по ссылкам на другие веб-сайты, которые не 
подконтрольны «Рейтингу Букмекеров». Мы не контролируем природу, содержание и 
доступность этих веб-сайтов. Размещение ссылок не обязательно означает, что мы 
разделяем или одобряем точки зрения, выраженные на веб-сайтах, на которые ведут 
эти ссылки. 

 «Рейтинг Букмекеров» не проводит игры на реальные и/или виртуальные деньги, не 
принимает оплату ставок и/иных платежей, связанных с азартными играми, 
букмекерами или тотализаторами. Материалы «Рейтинга Букмекеров» 
публикуются на данном веб-сайте исключительно в информационных целях. 

 Ответственность за использование материалов «Рейтинга Букмекеров» лежит 
полностью на посетителях веб-сайта. Посетители веб-сайта обязаны сами 
удостовериться в том, что продукты, сервисы или информация, предоставляемые 
данным веб-сайтом, соответствуют их потребностям и требованиям. 

 Мы не несем ответственности за полноту, точность, достоверность, доступность, 
законность информации, генерируемой на данном сайте пользователями и/или 
блогерами, в комментариях, блогах, жалобах или любым иным способом 
размещенной на данном веб-сайте. Бремя ответственности за доверие к 
вышеперечисленным материалам полностью лежит на посетителях веб-сайта. Мы не 
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несем ответственности за соблюдение авторских прав пользователями и/или 
блогерами при публикации любой информации и материалов в любой форме на 
данном веб-сайте. 

 Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственность за убытки, возникшие в 
результате потери данных или прибыли, связанных с использованием данного веб-
сайта. 

 Мы прикладываем все усилия для того, чтобы данный веб-сайт был доступен и 
работал непрерывно. Тем не менее «Рейтинг Букмекеров» не несет ответственности 
в том случае, если веб-сайт будет недоступен по техническим причинам, не 
подконтрольным команде «Рейтинга Букмекеров». 
 


