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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Армянский Виртуальный Колледж является собственностью Армянского Всеобщего Благотворительного
Союза (АВБС). Содержание сайта АВК www.avc-agbu.orgвключая, без каких-либо ограничений, лого АВК,
дизайн, тексты чертежи, изображения, информацию, данные, программное обеспечение, системное
обучение, документацию, техническое обеспечение и другие файлы являются интеллектуальной
собственностью АВБС и находятся под международной защитой авторских прав и других законов, если не
оговорено противное.
Являясь студентом АВК, вы получаете доступ и право на использование обучающих программ АВК,
Обучение Системой Управления и Обслуживание Обучения (в дальнейшем Материалы Курса и
Обслуживания), доступные на сайте www.avc-agbu.org. Положения и Условия Использования применимы к
условиям вашего доступа и использования Материалов Курса и Обслуживания.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛОЖНИЕМ И УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА,
ТАК КАК ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ, ЗАЩИТЕ ПРАВ
И ОБЯЗЯТЕЛЬСТВ. СТАВ СТУДЕНТОМ АВК ВЫ ПОДПИСЫВАЕТЕ ЛЕГАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ С АРМЯНСКИМ
ВИРТУАЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ, В КОТОРОМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИНЯТЬ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ,
ОПИСАННЫЕ В НЕМ И ВСЕ ЗАСВЕДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ УСЛОВИЯ, НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА КУРСЫ В АВК.

Авторские права и ограниченные права на использование от АВК
Являясь студентом АВК, вам будут предоставлены ограниченные права, без права на сублицензию, иметь
доступ и право на использование материалов курса только для вашего образовательного,
некоммерческого и личного употребления. Став студентом АВК, вы даете свое соглашение с
нижеследующими правилами:
 не копировать, воспроизводить, перепродавать или использовать в коммерческих целях
Материалы Курса и Обслуживания;
 не распространять Материалы Курса и Обслуживания;
 не публиковать Материалы Курса и Обслуживания;
 не демонстрировать публично Материалы Курса и Обслуживания;
 не переиздавать или создавать производные работы на основе Программы Обучения, включая, но
без ограничений на изменения, адаптации и перевод Материалов Курса и Обслуживания;
 не создавать типичный или похожий материал или продукт, с помощью доступа к Материалам
Курса или Обслуживания
В случае нарушения перечисленных выше правил и использования или попытки использования
Материалов Курса или Обслуживания, АВК оставляет за собой право приостановить доступ и возможность
использования Материалов Курса или Обслуживания студентов.
Положения и условия использования
Пожалуйста, посетите веб-сайт АВК для любых возможных обновлений в документе.
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Интерактивные Программные Средства, Содержание Обучения и
Руководство
Будучи студентом АВК, вы получаете возможность неограниченного доступа к интерактивным
программным средствам, включая форумы, переговорные залы, и электронную доску объявлений (в
дальнейшем Интерактивные Программные Средства), в том числе необходимую территорию для создания,
пересылки и хранения сообщений, текстов, данных, информации, аудио/видео записей, изображений,
чертежей ( в дальнейшем названные Содержанием Обучения). Вы единолично ответственны за
использование Интерактивных Программных Средств, за Содержание Обучения, посланное и
размещенное вами на сайте, которое может быть доступно всеобщему обозрению. АВК не несет
ответственности и не берет обязательств за Содержание Обучения предоставленное студентами с
помощью Интерактивных Программных Средств.
АВК не несет обязательств за отбор или контроль Содержания Обучения. Несмотря на это АВК сохраняет за
собой право блокировать, отклонять или удалять любое Содержание Обучения, в любое время по или без
всякой причине и с уведомлением и объяснением или без них.
Посылая или размещая Содержание Обучения при помощи интерактивных Программных Средств, вы
предоставляете АВК неисключительное и безвозмездное право на использование, воспроизведение,
публикацию, перевод, переделку и создание типичного или похожего материала. Вы соглашаетесь с тем,
что любое Содержание Обучения, размещенное на сайте, не является конфиденциальным. АВК обладает
неограниченным правом на использование и распространение Содержания Обучения в любых целях,
включая коммерческие, без всякого вашего одобрения или возмещения.
Вы соглашаетесь не использовать Интерактивные Программные Средства в любых нижеследующих целях:
 Коммерческих, включая ограничения, политические компании, реклама и ходатайства, или
приобретения почтовых адресов других студентов в целях написания нежелательных писем;
 Размещение, пересылка или распространение Содержания Обучения, которое может нарушить
авторские права, патент, торговую марку или другую интеллектуальную собственность или права
собственности одной из сторон;
 Размещение, пересылка или распространение Содержаний Обучения, с незаконными,
неподобающими, порнографическими, вызывающими, угрожающими, оскорбительными и не
соблюдающими прав человека предложениями;
 Размещение, пересылка или распространение вирусов, разрушительных или уничтожающих
файлов;
 Размещение, пересылка или распространение Содержания Обучения, которые подстрекают или
поощряют действия криминального характера.
Вдобавок, как студент, вы ответственны вести себя почтительно по отношению к вашим однокурсникам и
онлайн инструктору, как отмечено в Справочнике Студента.
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За нарушения или неисполнения вышеперечисленных правил, могут быть применены соответствующие
санкции, установленные АВК в дополнение, может быть применен обязательный штраф.

Идентичность и Личная Информация
В результате использования Материалов Курса и Обслуживания, вы соглашаетесь со следующими
пунктами:
 предоставлять полную и правильную информацию о себе как в регистрационной форме, так и при
взаимодействии с АВК и однокурсниками;
 обновить любую информацию о себе и своей личности незамедлительно;
 быть полностью ответственным за безопасность своего компьютерного счета, включая код и
пароль.
Вследствие пользования Материалами Курса и Обслуживанием вы должны соответствовать возрасту
обладания законными правами, необходимым для подписания контракта. В случае, если вы являетесь
несовершеннолетним, ваши родители смогут заполнить и подписать контракт вместо вас.
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