УВЕДОМЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ГАРАНТИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И АВТОРСКИХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ИЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СБОРНИКОВ № 1-5 ФГУП «ЦАИ»
Сборник международной аэронавигационной информации, издаваемый Федеральным государственным унитарным предприятием «Центр аэронавигационной информации» (ФГУП «ЦАИ») Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта Российской Федерации, предназначен для удовлетворения потребностей экипажей воздушных судов Российской Федерации и Стран содружества независимых государств при подготовке и выполнении полетов по международным воздушным трассам соответствующего региона.
ФГУП «ЦАИ» является организацией, уполномоченной Росавиацией на предоставление документов аэронавигационной информации для гражданской, государственной и экспериментальной авиации.
Процедуры полетов публикуются в Сборнике в виде, соответствующем их публикации в Сборнике аэронавигационной информации (АИП) государств региона.
Порядок и форма отображения информации об установлении, упразднении и изменениях в работе радионавигационных средств, служб и процедур полета в Сборнике
соответствуют Стандартам и Рекомендуемой практике ИКАО.
Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (МАК)
подтверждено, что процесс подготовки, обработки и поставки аэронавигационных данных в ФГУП «ЦАИ» обеспечивает надлежащий уровень качества обрабатываемых
данных и соответствует требованиям КТ200А (RTCA DO 200A/EUROCAE ED-76).
Система менеджмента качества ФГУП «ЦАИ» применительно к процессу обработки аэронавигационных данных соответствует ГОСТ Р 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
Гарантии и ответственность.
ФГУП «ЦАИ» в отношении данного Сборника и его содержания гарантирует
идентичность данным, опубликованным в АИП государства региона.
ФГУП «ЦАИ» не принимает претензии за любой ущерб, который возникает из-за
использования недостаточных, неполных, неточных, ненадежных и небезопасных данных, опубликованных в АИП государства региона.
Авторские права.
Предупреждение об авторских правах и товарном знаке ФГУП «ЦАИ» опубликовано на каждом листе Сборника.
Свидетельство на торговый знак №166295 выдано Роспатентом. Без предварительного письменного разрешения ФГУП «ЦАИ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ полное или частичное воспроизведение, сохранение на электронных носителях или передача каким бы
то ни было способом материалов, опубликованных в данном Сборнике аэронавигационной информации.
Использование товарного знака без разрешения его владельца влечет за собой
гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сборники и поправки к ним приобретаются и используются в соответствии с вышеуказанными условиями.

