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Общие сведения
Международный Валютный Фонд («МВФ») ведет настоящий веб-сайт («Сайт»),
любезно предоставляя услугу тем, кто его посещает и пользуется им
(«Пользователям»). МВФ осуществляет поддержку настоящего сайта только для
информационных целей. МВФ охотно позволяет пользователям посещать сайт,
загружать и копировать информацию, документы и материалы (в совокупности
именуемые «Материалы») с этого сайта для личного, некоммерческого применения
пользователями, без какого-либо права перепродажи, повторного распределения или
создания производных работ на их основе, при условии соблюдения условий,
изложенных ниже, а также более конкретных ограничений, которые могут
распространяться на конкретные материалы на этом Сайте.
МВФ сохраняет за собой право по своему собственному усмотрению, без
объявления или обязательства учесть нужды любого пользователя, изменить сайт или
прекратить его работу, а также отказать любому пользователю в доступе к сайту или
его части.
Общие правила МВФ об авторских правах и использовании (о предоставлении
разрешения пользоваться веб-сайтом; о том, как получить разрешение на копирование,
повторное использование или распространение наших печатных или цифровых
информационных ресурсов в коммерческих и некоммерческих целях; и о «правомерном
использовании» наших информационных ресурсов, например, журналистами в целях
подготовки новостных репортажей) излагаются здесь.



Ввиду частых обновлений и продолжающихся изменений просьба не копировать
публикации с веб-сайта МВФ для воспроизведения на своем веб-сайте. Вместо
этого просьба создавать ссылки на материалы, размещенные на нашем
веб-сайте.



Все права защищены, за исключением указанного ниже. Создание ссылок
на наш веб-сайт допускается беспрепятственно, если оно не вводит
в заблуждение, то есть не подразумевает одобрения со стороны МВФ или
ассоциации с Фондом. В случае создания таких ссылок просьба информировать
Фонд по адресу: webmaster@imf.org. МВФ беспрепятственно разрешает
загружать и/или перепечатывать файлы со своего веб-сайта для личного
(некоммерческого) использования. Просьба обратить внимание на условия
для коммерческого использования информационных ресурсов ниже.
Для использования материалов, не относящихся к МВФ, обращайтесь
за получением разрешения напрямую от владельца авторских прав.



Разрешение на копирование, перепечатку/повторную публикацию или
распространение информационных ресурсов МВФ (печатных, электронных,
мультимедийных и т.д.) университетами, корпорациями и другими
организациями следует получать путем представления онлайновой заявки
на разрешение использовать авторские права. Бланк этой заявки МВФ (69kb),
имеется также в формате PDF, которую можно отправить по факсу 1-202-6236579.



Для удобства пользователей университеты, корпорации и многие другие
организации могут также получить разрешение на воспроизведение в различных
целях большинства информационных ресурсов МВФ в печатной или цифровой
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форме через Центр по проверке авторских прав (Copyright Clearance
Center) по адресу: www.copyright.com.



«Правомерным использованием» опубликованных информационных ресурсов
МВФ считается приведение выдержек или цитат информационных ресурсов МВФ
физическими лицами (например, учеными, журналистами, студентами, властями
государств-членов МВФ и т.д.) в таких целях, как критика, комментарий,
новостной репортаж, обучение, научные исследования, используемые
индивидуумом в некоммерческих целях. Такое «правомерное использование»
допускается беспрепятственно в объеме до 2500 слов из одного источника. МВФ
в таких случаях просит, чтобы индивидуумы приводили полную цитату и четко
указывали источник (источники) выдержек /цитируемого материала своим
читателям.



Если Вы считаете (или не уверены), что Ваши планы выходят за пределы
«правомерного использования», как это понимается выше, просьба
представить заявку на получение разрешения, используя один из способов,
указанных выше.

Другие условия использования
Пользование веб-сайтом МВФ представляет собой соглашение на следующих
условиях:

Личное, некоммерческое использование
МВФ предоставляет разрешение посещать свой веб-сайт, загружать и копировать
информацию, документы и материалы с нашего сайта только для личного,
некоммерческого использования, без какого-либо права перепродажи, повторного
распределения, составления или создания производных работ на их основе, при
условии соблюдения настоящих условий использования, а также более конкретных
ограничений, которые могут распространяться на конкретные материалы на этом сайте.
См. выше положение об авторских правах и использовании, где указывается, как
получить другие виды разрешения от МВФ. Любые права, которые в явном виде здесь
не предоставлены, защищены.

Конфиденциальность личной информации
См. наши сведения о положении о конфиденциальности личной информации,
касающемся сбора и использования личной информации.

Оговорки об ограничении ответственности
Информация на нашем сайте приводится в том состоянии, в каком она имеется,
без гарантий какого-либо рода, явных или подразумеваемых, в том числе гарантий
коммерческой пригодности, соответствия конкретной цели и отсутствия нарушений
чьих-либо авторских прав, но не ограничивается этим списком.
МВФ не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные,
как утверждается, в результате использования нашего сайта, в том числе любых
прямых, косвенных, случайных, особых или сопутствующих убытков, даже если МВФ
было сообщено о возможности таких убытков, но не ограничивается этим списком.
Если явно не указано иное, результаты, толкования и выводы, изложенные
в материалах на этом сайте, отражают взгляды авторов и необязательно отражают
мнение МВФ, его Исполнительного совета или государств-членов. МВФ не подтверждает
точность, полноту или достоверность какой-либо информации на нашем сайте,
предоставленной третьими сторонами или какую-либо информацию на веб-сайтах
третьих сторон или в публикациях, на которые могут иметься ссылки на нашем сайте
или которые могут на нем упоминаться. Пользователи полагаются на такие материалы
на свой страх и риск.
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Все материалы, помещенные на форумах на сайте, становятся исключительной
собственностью МВФ, который сохраняет за собой право их изменять или удалять. МВФ
не несет какого-либо обязательства проверять любые материалы, но материалы
на форумах с модератором могут не появляться на этом сайте до тех пор, пока
модератор их не одобрит. Материалы на нашем сайте, независимо от того, одобрены
они модератором или нет, не подтверждаются МВФ. Посетители используют форумы
на нашем сайте исключительно для законных и этических целей, связанных с темой
каждого конкретного форума.
Настоящий веб-сайт может включать информационные ресурсы, которые были
переведены с английского или на английский. Хотя прилагаются все усилия, чтобы
обеспечить точность переводов, версией, используемой МВФ, является версия
на английском языке, поскольку английский является рабочим языком МВФ.

Сохранение иммунитетов
МВФ, его имущество и активы, обладают иммунитетом от любой формы
судебного процесса. Ничто в настоящем документе не означает ограничения этих или
других привилегий и иммунитетов МВФ, которые конкретно оговорены, или отказа от
них.
Настоящие условия использования образуют полное соглашение между
сторонами в отношении соответствующего вопроса. Ни один отказ от этих условий или
поправка к ним не являются обязательными для МВФ, если они не были сделаны
в письменной форме и не подписаны его уполномоченным представителем.
Настоящие условия использования интерпретируются в соответствии с законами
округа Колумбия, Соединенные Штаты Америки.

