
Условия использования MST Lab 24 

Дата последнего изменения: 10.08.2015г. 

Вас приветствует компания ООО «МСТ»! 

Мы благодарны Вам за использование сервисов и продуктов MST Lab 24 (далее 
«Сервис»), принадлежащих нашей компании, и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Юридический адрес фирмы ООО «МСТ»: Москва 107140, 1-ый 
Красносельский переулок, дом №3, комната 78 в помещении №1. 

Уведомляем вас, что используя наш Сервис, вы соглашаетесь с настоящими 
Условиями. Настоятельно рекомендуем изучить все положения Условий 

Правила пользования сервисом MST Lab 24 
 
Используя Сервис вы берёте на себя обязательство соблюдать все положения и 
рекомендации, изложенные в данных Условиях. 

Не следует вмешиваться в работу Сервиса, предпринимать попытки взлома и другие 
подобные ненадлежащие действия. Все попытки осуществить некорректный доступ 
без использования стандартного интерфейса будут пресекаться. Строго соблюдайте все 
инструкции и рекомендации. Сервисы предназначены для использования 
исключительно в рамках законодательства, включая предписания, касающиеся 
реэкспорта и экспорта. При несоблюдении Условий или выявления 
несанкционированного доступа мы будем вынуждены приостановить или полностью 
заблокировать для вас доступ к Сервису. 

Факт пользования Сервисом не является разрешением на предъявление 
интеллектуальных прав ни на сам Сервис, ни на его содержимое. Содержимое Сервиса 
используется согласно разрешению его владельца. Действующими условиями 
запрещается использовать логотип Компании, сайта или отдельные элементы 
брендинга Сервиса. Запрещается скрывать, удалять или изменять юридические 
уведомления, расположенные на страницах Сервиса. 

Сервис предоставляет возможность пользователям загружать, создавать и хранить 
свои материалы. Администрация проверяет размещенные файлы выборочно и не 
возлагает на себя ответственность за их содержание. Все претензии о качестве или 
содержании материалов, принадлежащих пользователям, должны предъявляться их 
владельцам или лицам, разместивших их на страницах нашего Сервиса. 

Администрация вправе присылать пользователям сообщения или уведомления, а 
также другой контент рекомендательного или информационного характера. 

Правила пользования аккаунтом MST Lab 24 
 
Для того что бы пользоваться Сервисом необходим аккаунт MST Lab 24. Вы можете 
его создать самостоятельно, или в некоторых случаях вам его предоставит 



администратор (работодатель или уполномоченный сотрудник). Если вы получили 
аккаунт MST Lab 24 от администратора, он имеет право блокировать ваш аккаунт. 

Не зависимо от способа создания аккаунта ответственность за все осуществляемые с 
ним действия принимает на себя пользователь. Мы не рекомендуем вам сообщать 
пароль от аккаунта третьим лицам. Если вы обнаружили несанкционированное 
использование вашего пароля или аккаунта – немедленно сообщите об этом 
администрации или в службу поддержки. 

Авторские права, их защита и конфиденциальность 
 
Пользуясь службами нашего Сервиса вы автоматически даете согласие на 
использование личных данных согласно политики конфиденциальности компании 
ООО «МСТ». 

Мы предоставляем владельцам авторских прав всю информацию, необходимую для 
контроля за использованием их интеллектуальной собственности в Интернете. При 
подозрении или выявлении нарушения ваших прав третьим лицом, рекомендуется 
уведомить об этом администрацию, отправив нам уведомление. 

Использование материалов в Сервисе 
 
Правилами Сервиса разрешено выполнять любые действия (загрузка, хранение, 
обмен, добавление, получение) с личными файлами, документами и другими 
необходимыми материалами. За владельцем материалов сохраняются права на 
интеллектуальную собственность и возможность распоряжаться ими на свое 
усмотрение. 

Загружая, добавляя, сохраняя, отправляя и получая содержание в нашем Сервисе, вы 
предоставляете компании ООО «МСТ» и ее партнерам действующую во всем мире 
лицензию на возможность их обрабатывать, хранить, переводить, адаптировать, 
публиковать, беспрепятственно воспроизводить, распространять, отображать или 
производить другие оптимизационные действия. Используя такие права на обработку 
информации, мы, таким образом, обеспечиваем работу Сервиса, совершенствуя и 
продвигая его в Интернете. Действие данной лицензии распространяется в течение 
неограниченного времени, даже после вашего отказа пользование Сервисом. Перед 
загрузкой любого содержимого и предоставления нам лицензии на его использование 
вам необходимо убедиться в наличии у вас прав на интеллектуальную собственность 
данных материалов. 

Работа нашего Сервиса направлена на удобство и комфорт для пользователей. Мы 
анализируем и обрабатываем загружаемые и хранимые файлы, что позволяет 
предоставлять пользователям актуальный для них контент. 

Дополнительные сведения о способах обработки информации содержаться в политике 
конфиденциальности ООО «МСТ». 



Мы оставляем за собой право реализовывать отправленные вами нам предложения 
относительно работы Сервиса, не возлагая на себя никаких обязательств перед их 
автором. 

 
 
 
 
О программном обеспечении, связанном с Сервисом 

 
В некоторых случаях для работы с Сервисом необходимо загрузить программное 
обеспечение. Интерфейсом нашего Сервиса предусмотрено автоматическое 
обновление новых версий используемых программных обеспечений, а также 
добавление и адаптация новых функций. 

Компания ООО «МСТ» предоставляет вам личную, действующую во всем мире, 
безвозмездную, неисключительную и не подлежащую переуступке лицензию на 
использование ее программного обеспечения в рамках работы с Сервисом. Вы не 
имеете права копировать, изменять, распространять, продавать или сдавать в аренду 
какие-либо элементы Сервиса и относящегося к ниму программного обеспечения, 
осуществлять обратную разработку и пытаться извлечь исходный код этого ПО за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, или при наличии 
письменного разрешения от ООО «МСТ». 

Изменение и прекращение действия Сервиса 
 
Администрация сайта оставляет за собой право видоизменять, совершенствовать, 
удалять или внедрять новые программы и функции, а также приостановить 
функционирование или закрыть Сервис. Кроме этого при выявлении нарушений 
правил использования Сервиса, мы можем закрыть страницу пользователя или 
ограничить на неопределенный период доступ к ней. 

За пользователем закреплено право, использовать функционал Сервиса, на 
необходимый период и закрыть свой аккаунт в любой момент. При внедрении новых 
условий работы администрация обязуется заблаговременно уведомлять пользователя 
об ожидаемых новшествах. 

Перед планируемым закрытием Сервиса будут использованы все имеющиеся в 
распоряжении ООО «МСТ» возможные способы уведомления об этом клиентов. При 
этом будет сохраняться вся размещенная вами информация, и предоставляться доступ 
для ее скачивания вашей информации. 

Гарантийные обязательства и случаи отказа от них 
 
Уровень функциональности и поддержки Сервиса экономически обоснован, что дает 
нам возможность предоставлять его для использования. 



Все гарантийные обязательства относительно компании ООО «МСТ», ее 
дистрибьюторов и поставщиков указаны в представленных Условиях использования. 
Никаких других обязательств мы не даем. Администрация сайта не обязана 
удовлетворять личные потребности пользователей. А также изменять функциональные 
возможности Сервиса, доступ к нему или его надежность по требованию 
пользователей Сервиса. 

Во многих странах законодательно оформлены такие гарантии, как отсутствие 
нарушений авторских прав, применимость к конкретной сфере использования, 
товарная пригодность. Наша компания соблюдает только гарантии, предусмотренные 
законодательными актами. 

Ответственность применительно к Сервису 
 
Дистрибьюторы компании ООО «МСТ», поставщики или администрация сайта не 
берут на себя ответственность за потерю прибыли, финансовые недочеты или убытки, 
недополученную прибыль либо нарушение авторских прав пользователей. В 
гарантийные обязательства входят только ситуации, оговоренные в законодательстве. 
Не относятся к гарантийным обязательствам возмещение ущерба от потери прибыли, 
администрация также не несет ответственность за любой вид ущерба (специальный, 
косвенный, штрафной, карательный или опосредованный) или нанесенные убытки. 

За исключением ситуаций, оговоренных законодательством, общая ответственность 
компании ООО «МСТ», его поставщиков и дистрибьюторов по любому иску в 
отношении данных условий, включая все подразумеваемые гарантии, ограничивается 
суммой, уплаченной вами за пользование Сервмсом (либо, по нашему выбору, 
повторным предоставлением вам соответствующего Сервиса). 

Ни при каких обстоятельствах компания ООО «МСТ», ее поставщики и 
дистрибьюторы не будут нести ответственность за непредвиденный ущерб или 
убытки. 

Использование Сервиса в личных целях не накладывает на пользователя 
дополнительных ограничений в отношении юридических прав в качестве потребителя 
(если иное не оговорено в договоре). 

Коммерческое использование Сервиса 
 
Если вы используете наш Сервис от имени своей компании, это означает, что 
компания принимает данные Условия. Она обязуется защищать компанию ООО 
«МСТ», ее дочерние структуры, руководство, агентов и сотрудников от любых 
судебных исков, процессов и разбирательств, связанных с использованием вами 
Сервиса или нарушением вами данных Условий, а также от любой ответственности, в 
том числе финансовой, в отношении исков, ущерба, повреждения, процессов, 
разбирательств, судебных издержек и гонораров адвокатов. 

О данных Условиях использования 



За нами остается право вносить любые изменения или дополнять вышеуказанные 
Условия, в ситуациях связанных с изменением действующего законодательства, а 
также введением обновлений на Сервисе. Следует обязательно изучать информацию о 
подобных корректировках, о любых изменениях в Условиях вы всегда можете увидеть 
на данной странице. Изменения не имеют обратного действия, а их вступление в силу 
происходит в течение двух недель с момента опубликовании. Однако если они связаны 
с внедрением новых функций Сервиса или внесением поправок в законодательство, то 
будут применяться немедленно. В случае вашего несогласия с условиями работы 
Сервиса или вводимыми изменениями, вам рекомендуется прекратить работу с ним. 

Условия регулируют отношения между вами и компанией ООО «МТС». Права третьих 
лиц не регулируются данными условиями. 

Если вы нарушаете данные условия и мы не предпринимаем немедленных действий, 
это не означает, что мы не намерены отстаивать свои права в будущем (в том числе 
предпринимать определенные действия). 

Если одно из положений данных условий утратит силу, это не повлияет на 
легитимность остальных положений. 

Все иски, так или иначе связанные с настоящими Условиями использования или 
самими Службами, находятся в компетенции судов г. Москвы Российской Федерации. 
Вы наравне с компанией ООО «МСТ» признаете юрисдикцию этих судебных органов. 

О том, как связаться с представителями компании ООО «МСТ», вы можете узнать на 
главной странице нашего сайта. 


