Заявление об ограничении
ответственности
Информация на данном сайте (далее – «сайт») предоставлена
пользователям для общего интереса и носит рекламноинформационный характер для ознакомления с периметром
интересов группы компаний «ТЕРРИТОРИЯ», указанной на главной
странице в качестве владельца сайта (далее – «ТЕРРИТОРИЯ»), и
предназначена для предоставления пользователям информации
общего, не юридического характера.
Некоторые заявления на данном сайте могут содержать
предположения и/или прогнозы предстоящих или ожидаемых
событий. Мы не берем на себя обязательств пересматривать эти
заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и
обстоятельствами. «ТЕРРИТОРИЯ» оставляет за собой право изменять
публикуемые на сайте материалы в любое время без
предварительного уведомления.
Исходя из особенностей электронных коммуникаций «ТЕРРИТОРИЯ» не
гарантирует, что сайт будет работать бесперебойно, без задержек,
ошибок, упущений и не будет заражен электронными вирусами. С
учетом этого информация предоставляется такой «какая она есть», без
каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий, в том числе
относительно ее точности, своевременности и полноты. Ни при каких
обстоятельствах «Территория» не несет ответственности за какой-либо
прямой, косвенный, непреднамеренный, определяемый
обстоятельствами дела, присуждаемый в порядке наказания, штрафной
или любой иной ущерб (включая, в том числе, ответственность за
утрату эксплуатационных качеств, потерю данных или ущерб в виде
упущенной выгоды) независимо от формы иска, включая, но не
ограничиваясь исками из контракта, неосторожности или деликта,
возникающий в связи с сайтом, его содержанием, или в результате
доступа на такой сайт, или копирования, воспроизведения, или иного
использования сайта.

Поскольку содержание сайта защищено авторскими правами, любое
несанкционированное использование размещенных на нем
материалов может нарушить законодательство о защите авторских
прав, товарных знаков и другие законы. Пользователям разрешается
воспроизводить в печатном виде или распространять материалы,
размещенные на сайте (например, посредством ссылки в социальной
сети), при условии, что:

•

Использование таких материалов носит личный и некоммерческий
характер.

•

Сохранена вся информация об авторских правах, товарных знаках и
иная аналогичная информация, содержащаяся в исходных материалах
или их копиях.

Не допускается модификация, воспроизведение, публикация,
использование или распространение в публичных или коммерческих
целях размещенных на сайте материалов без прямого письменного
разрешения владельца таких материалов, включая ссылки на сайты
третьих лиц. «ТЕРРИТОРИЯ» не несет никаких рисков или
ответственности за факты неполучения пользователями указанного
разрешения.
Логотип «ТЕРРИТОРИЯ» является зарегистрированным товарным
знаком. Для его использования требуется специальное разрешение.
Несанкционированное использование логотипа или иных товарных
знаков, упомянутых на текущем сайте, будет преследоваться по закону.

