ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
за размещаемые и публикуемые от имени
сетевого научного журнала
«Сервис в России и за рубежом»
материалы
1. "Отказ от ответственности" распространяется на все материалы сетевого научного
журнала "Сервис в России и за рубежом":
- издаваемые электронной и/или печатной версиях выпуски журнала как текущего
года издания, так и изданные ранее;
- размещенные на официальном сайте журнала http://service-rusjournal.ru/;
- размещенные от имени и при согласии редакции журнала на других сайтах (в т.ч.
библиотечных репозиториях, индексаторах и пр.) и интернет-сервисах, содержащих
материалы журнала;
- содержащиеся в официальных группах и представительствах журнала в социальных
сетях;
- официальные рекламные продукты (буклеты, плакаты и пр.) о журнале,
распространяемые в печатной и электронной формах;
- иные издаваемые, публикуемые и распространяемые официальные материалы о
журнале от имени членов редакционной коллегии, редакционного совета, научной
редакции, издательства и издателя.
2. Редакция журнала не всегда разделяет высказанные на страницах журнала авторами
публикаций мнения, позиции, положения, точки зрения на происходящие в России и в
мире процессы и события. Публикация спорных, дискуссионных и иных противоречивых
авторских точек зрения означает отсутствие со стороны редакционной коллегии и
редакционного совета журнала, издательства и издателя журнала, официальных
государственных органов власти Российской Федерации и иных структур, организаций и
учреждений (в т.ч. международных), каких-либо форм и видов цензуры и ограничений.
3. Редакция не несёт ответственности за содержание, точность любых приводимых
цифровых, иллюстративных, цитируемых материалов в публикациях авторов журнала.
Данную ответственность несут исключительно авторы тех публикаций, в тексте которых
соответствующие материалы содержатся.
4. Отказ от политической ответственности:
4.1. Редакция журнала не несёт ответственности за высказанные авторами публикаций
точки зрения на происходящие в России и в мире политические процессы, события,
явления;
4.2. Редакция журнала не уполномочена и не в праве определять, какие из
происходящих в политическом пространстве России и мира событий имеют
положительный или отрицательный, правомочный или иной характер, не несёт
ответственности за высказанные в рамках публикаций их авторами оценочные суждения в
данном вопросе;
4.3. Редакция журнала размещает и публикует материалы, которые в основе своей не
противоречат Международному праву, национальным законодательствам тех стран, из
которых происходят авторы публикаций, но при этом не берет на себя обязанности по
установлению фактов соответствия/несоответствия данных материалов. Ответственность
за любые подобные соответствия несут исключительно авторы публикуемых материалов;
4.4. Редакция журнала не уполномочена определять правомерность провозглашения
суверенитета и определения политико-территориального статуса любыми субъектами

Международного права или претендующими на таковую субъектность. Вопрос о
признании или не признании суверенитета Косово, Северного Кипра, Абхазии, Южной
Осетии, Крыма, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Палестины, Западной Сахары, Респ.
Китай (Тайвань) и иных подобных частично признаваемых или не признаваемых
образований не относится к компетенции редакции журнала. Также редакция не
правомочна оценивать те или иные процессы, в т.ч. территориальные, как сепаратистские
(сецессионистские), спорные или претензионные между государствами. Ответственность
за любые подобные оценки, суждения, мнения и прочие формы высказывания и подачи
информации несут исключительно авторы публикуемых материалов;
4.5. Оговорка о политическом статусе Крыма: как и в любых имеющих место в мире
случаях территориальных межгосударственных споров и противоречий относительно
государственного суверенитета над теми или иными территориями, редакция журнала не
берет на себя функцию оценки правомочности перехода территории Крымского
полуострова из-под суверенитета Украины под суверенитет Российской Федерации,
правовых оснований и легитимности проведенного 16.03.2014 г. референдума о статусе
Крыма и г. Севастополя. Редакция журнала в своей деятельности, размещаемых от ее
имени материалах, придерживается международных правовых принципов отображения
ситуации "де-факто" и, одновременно, "де-юре", которые нередко противоречат друг
другу (в т.ч. и в отношении политического и правового статуса Крымского полуострова).
Ответственность за любые оценки, суждения, мнения и прочие формы высказывания и
подачи информации в отношении данного вопроса несут исключительно авторы
публикуемых материалов;
4.6. Любые аффилиации авторов публикаций, членов редакционного совета и
редакционной коллегии, происходящих (или имеющих какую-либо связь) с территорий,
имеющих тот или иной спорный международный правовой статус, указываются в
соответствии с тем, как себя идентифицируют сами авторы и члены
редколлегии/редсовета. Редакция журнала не берет на себя право и ответственность в
корректировке указанных самими авторами сведений об аффилиации.
5. Редакция не несет ответственности за размещаемые в сети Интернет или на любых
иных средствах передачи информации и информационных носителях без ее ведома и
письменного согласия материалы, имеющие указание на отношение к научнопрактическому журналу "Сервис в России и за рубежом". Допускается свободное
воспроизведение материалов журнала в личных целях и свободное использование в
информационных, научных, учебных или культурных целях в соответствии со ст. 1273 и
1274 гл. 70 ч. IV Гражданского кодекса РФ и международными принципами "Открытого
доступа".
6. Редакция не несет ответственности за рассылаемые от ее имени и без ее ведома
материалы, имеющие характер спама. В целях информирования широкой научной
общественности о деятельности журнала, проводимых редакцией мероприятиях и акциях,
редакция журнала осуществляет информационную рассылку по электронным адресам,
полученным из открытых источников. Отказ от получения подобных информационных
рассылок в уведомительной форме их получатели могут направить в редакцию по адресу
электронной почты, или в письменном виде по почтовому адресу, или посредством
добавления электронного адреса отправителя в спам.
7. Вся информация на страницах печатной версии журнала, официальном сайте
журнала, в официальных группах журнала в социальных сетях предоставляется в
исходном виде, без гарантий полноты или своевременности, и без иных явно выраженных
или подразумеваемых гарантий.
8. Редакция журнала прикладывает все усилия, чтобы обеспечить подписчиков
печатной версии журнала, авторов публикуемых материалов, пользователей
официального сайта журнала, посетителей групп журнала в соцсетях точной и
достоверной информацией, но, в то же время, не исключает возможности возникновения

ошибок, которые будут устраняться в любой удобный способ и в кратчайшие сроки.
9. Некоторые ссылки на официальном сайте и в официальных группах журнала в
соцсетях ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. Данные ссылки
размещены для удобства пользователей и не означают, что редакция журнала одобряет
содержание других сайтов. Кроме этого, редакция журнала не несет никакой
ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится
ко всем ссылкам, представленным на сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных
через баннеры и ссылки, размещенные на официальном сайте журнала. В обязанности
редакции журнала не входит контроль легальности или нелегальности передаваемой в
такой способ информации, определение прав собственности или законности передачи,
приема или использования этой информации.
10. За рекламу, размещаемую на официальном сайте журнала, несет ответственность
лишь рекламодатель. Редакция журнала особо уведомляет о том, что не гарантирует
возможность приобретения или использования тех или иных товаров или услуг по ценам
и/или на условиях, указываемых в рекламных блоках (текстах, баннерах). Пользователь,
потребитель рекламируемых товаров и/или услуг соглашается с тем, что редакция
журнала не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой
ущерб), возникшие в результате каких-либо отношений с рекламодателями.
11. На официальном сайте журнала предусмотрена возможность отправки
пользователями вопросов, замечаний, предложений и другой информации,
комментирования отдельных материалов. Редакция журнала не несет никакой
ответственности ни за содержание и точность этой информации, ни за любые
рекомендации или мнения, которые могут в ней содержаться, ни за применимость её к
конкретным пользователям, авторам публикаций в журнале, членам редакционного совета
/ коллегии. Кроме того, поскольку Интернет не обеспечивает в полной мере надежной
защиты информации, редакция журнала не несет ответственности за информацию,
присылаемую через Интернет, своевременность ее получения и обработки, корректировки
или удаления неправомерного контента, оскорбляющего или иным образом наносящего
ущерб пользователю сайта.
12. Официальный сайт журнала может использовать идентификационные файлы
cookies для хранения как личной информации пользователей, размещенной в ходе
регистрации на сайте, так и общей информации. «Cookies» представляют собой
небольшие текстовые файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для
опознавания повторных посетителей, упрощения доступа и использования посетителем
сайта, а также отслеживания сайтом обращений посетителей, статистики посещений и
сбора общей информации для улучшения содержания. Пользуясь сайтом журнала, Вы
выражаете свое согласие на использование сайтом файлов cookies.
13. Редакция журнала оставляет за собой право вносить изменения в размещенные на
сайте сведения об авторах, членах редакционного совета / коллегии журнала и любую
иную информацию без уведомления о них заинтересованных лиц.
14. Авторы публикуемых в журнале материалов, все заинтересованные лица и
стороны, члены редакционного совета и редакционной коллегии журнала, пользователи
официального интернет-сайта журнала соглашаются с тем, что все возможные споры
будут разрешаться по нормам российского права или по взаимному согласованию сторон.
Пользователи официального сайта журнала соглашаются с тем, что нормы и законы о
защите прав потребителей не могут быть применимы к использованию им сайта,
поскольку он не оказывает возмездных услуг.
15. Публикуя на страницах журнала научные, научно-практические и иные материалы
(статьи) с указанием авторства, используя материалы печатной версии журнала, данного
сайта, официальных групп журнала в социальных сетях, автор(ы) выражает свое согласие
с "Отказом от ответственности" и принимает всю ответственность, которая может быть на
него возложена. Редакция журнала в любое время вправе внести изменения в приведенные

положения "Отказа от ответственности", которые вступают в силу немедленно.
Продолжение использования любых материалов журнала в печатном или электронном
виде, в т.ч. после внесения изменений в приведенные на данной странице положения,
означает автоматическое согласие автора(ов) на их соблюдение.

