
Условия использования сервиса AERO EXCHANGE 

1. Используя сервис AERO EXCHANGE, пользователи соглашаются с условиями и правилами 

его предоставления. 

2. Сервис предоставляет платные услуги. 

3. Услугами сервиса является обеспечение взаимодействия между участниками сервиса. 

4. Максимальный размер присоединяемых данных ограничивается техническими возмож-

ностями сервера и действующей нагрузкой на сервер. 

5. Зарегистрированная в системе информация сохраняется на срок не менее 90 дней с мо-

мента её появления в системе. По истечении указанного срока соответствующая информа-

ция может быть удалена без уведомления. 

6. Сервис не предназначен для хранения личной информации. 

7. Запрещено помещать в систему AERO EXCHANGE файлы и/или материалы, противореча-

щие законодательству Российской Федерации или нормам международного права такие 

как: 

- объекты интеллектуальной собственности или авторского права, которыми участник сис-

темы не в праве распоряжаться по собственному усмотрению; 

- информацию и/или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или дру-

гие вредоносные и/или потенциально опасные программные продукты и коды, приравни-

ваемые либо эквивалентные таковым; 

- программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично, защищенные 

авторскими или другими правами, без разрешения владельца; 

- порнографические материалы, материалы или файлы, разжигающие национальную или 

религиозную рознь. 

8. Список по п.7 не является полным, администрация сервиса оставляет за собой право осу-

ществлять мониторинг и удаление файлов и/или материалов по своему усмотрению, либо 

запросу компетентных органов в соответствии с законодательством РФ. 

9. Пользователи сервиса принимают на себя полную ответственность за передаваемые ими 

данные. 

10. В случае выявления нарушения авторских прав либо других законных прав на объекты, 

участвующие в обмене между участниками посредством сервиса, такие объекты будут 

удалены из сервиса без предоставления уведомления. 

11. Запрещено использовать ссылки на файлы и/или документы и/или сам сервис AERO EX-

CHANGE либо его упоминание в любых видах спам-сообщений. 

12. Запрещено размещение ссылок на файлы и/или документы размещенные в сервисе на 

общедоступных ресурсах. 

13. В случае нарушения данных правил использования сервиса, администрация оставляет за 

собой право удалять данные нарушающие приведённые выше правила без уведомления. 

А так же без предупреждений блокировать доступ пользователям нарушившим приведен-

ные выше правила. 

14. Администрация сервиса AERO EXCHANGE не принимает на себя никакой ответственности, в 

том числе, за сохранность данных и за действия пользователей сервиса. 

15. Сервис обязуется не раскрывать данных третьим лицам за исключением требований зако-

нодательства РФ. 
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