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1. Общие положения

КаждомуКаждому предоставляется возможность, создать на www.homepage.eu собственный 
веб-сайт. Пользование и верстка веб-сайта возможна исключительно по законам ФРГ. 
Сайты, нарушающие действуюший закон, особенно те, на которых ведутся призывы к 
ненависти и насилию, где нарушаются права личности, имеющие эротическое или 
порнографическое содержание ЗАПРЕЩЕНЫ. Ответственность за веб-сайт несет его 
автор. Веб-сайты с неправильными адресными данными не будут активированы или ТУТ 
ЖЕ удалены даже во время срока пользования. 

2. Продолжительность членства2. Продолжительность членства

Членство может быть прекращено обеими сторонами в любой момент без указания на то 
причин. Пользователь имеет для этого кнопку Растогнуть договор в участке своих 
административных прав в рубрике \\\"Услуги\\\". Администрация сайта 
www.homepage.eu оставляет за собой право удалить чей-либо веб-сайт без указания на 
то причин. 

3. О рекламе

БесплатноеБесплатное предложение финансируется нами засчет рекламых баннеров. До тех пор 
пока они допущены на сайте, мы обязуемся предоставить бесплатное оперирование 
веб-сайтом. Реклама с эротическим содержанием применяться не будет! 

4. Доступность

www.homepage.eu не гарантирует доступности вашего сайта и не несет ответственности 
за упущенные выйгриши и т.п. 

5. Помощь/Поддержка

ПомощьПомощь в решении вопросов или проблем осуществляется исключительно на форуме на 
unter www.help.homepage.eu 

6. использование

wwwww.homepage.eu ist представляет из себя пакет услуг только для личного веб-сайта. 
Передача сохраненных у нас данных на другие страницы интернета запрещена. Мы 
особенно обращаем ваше внимание на предоставление своего веб-сайта в качестве 
платформы для аукционов Ebay или как хостинг для баннеров. Такие сайты будут сразу 
удалены, а за состоявшийся трафик будет предъявлен счет.

7. Оплата

Мы гарантируем, что ваш сайт бесплатный! Безо всяких ловушек и обмана!
УУ вас есть возможность удалить рекламу с вашего сайта за небольшую плату. Перечень 
услуг здесь www.ru.homepage.eu/homepageauswahl.html

Пользовательское соглашение
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Настоящим вы подтверждаете, что с регистрацией домена не будут ущемлены права 
третьих лиц. То есть ваш домен не содержит даже частично известные названия, фирмы 
или марки и они не были вами скопированы. Вы как клиент подтверждаете, что вы 
несете личную ответственность за регистрацию вашего домена и за возможные 
требования по возмещению ущерба, что вы сам возместите этот ущерб, а не представите 
счет за него сайту Homepage.eu

НастоящимНастоящим вы подтверждаете, что вы используете свой домен исключительно для 
вашего частного веб-сайта, созданного через Homepage.eu Если вы в будущем 
пожелаете достигнуть других целей, используя свой домен, вы смените провайдера.

Homepage.eu предоставляет домены только для их испльзования для своего веб-сайта 
созданного через Homepage.eu Цены на регистрацию домен зависят от завершающей 
части имени домена. Дополнительная плата за произведение вашей учетной записи или 
удаления домена не взимаются.

ДелаяДелая заказ на регистрацию вашего домена, вы даете согласие на передачу ваших 
данных, необходимых для регистрации, в соответствующий Nic.

Во всех других случаях действительны правила соответствующего Nic,
у домен de это общество Denic (www.denic.de)

Пользовательское соглашение регистрации домена


