ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО "ТРЕЙД ФАБРИК"
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими Правилами, касающимися использования информации, размещенной на
данном сайте.
Используя информацию, размещенную на данном сайте, а также посещая его, Вы подтверждаете факт ознакомления с настоящим
заявлением и Правилами, и выражаете согласие с его условиями.
Содержание сайта
Сайт содержит информацию о ООО “Трейд Фабрик” (Общество), о деятельности Общества, реализуемых проектах с партнерами и
иное.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит
ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского
кодекса РФ. Для получения более подробной информации следует обращаться непосредственно в адрес ООО “Трейд Фабрик”.
Общество оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять,
дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта.
Информация о акциях
Вся представленная на сайте информация, касающаяся проводимых Обществом акций носит информационный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подробнее об условиях акции уточняйте у консультантов в офие ООО “Трейд Фабрик” или по телефонам указанным на сайте.
Информация о посетителях сайта
ООО “Трейд Фабрик” использует технологию, позволяющую отслеживать активность посетителей сайта (информацию о количестве
пользователей и маршрутах пути на сайт, а также передвижениях по сайту), в целях получения статистических данных и анализа
эффективности работы сайта. При этом никакая персональная информация о посетителях сайта никоим образом не регистрируется и не
используется в целях иных, чем описаны выше.
Авторские права
Использование информации, размещенной на данном сайте, может осуществляться только при условии соблюдения требований
законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления. Информация,
размещенная на сайте, может быть использована только в некоммерческих целях. Посетители сайта не вправе использовать информацию в
каких-либо коммерческих целях без предварительного письменного согласия ООО “Трейд Фабрик”. Копирование размещенной на Сайте
информации, изображений и фотографий, а также цитирование сведений и публикаций допускается только при условии указания ссылки на
источник информации. Дизайн, структура Сайта, изображение, графика и иные элементы, являющиеся объектом охраны по законодательству
РФ, также не могут воспроизводиться полностью или частично для создания новых информационных объектов или для каких-либо иных
целей, нарушающих указанное законодательство, а также не могут распространяться путем создания копий на любых носителях без
разрешения ООО “Трейд Фабрик”.
Торговая марка и Товарные знаки
Все товарные знаки, логотипы и иные знаки идентификации, содержащиеся на данном сайте, являются собственностью ООО “Трейд
Фабрик” или третьих лиц. Их размещение на Сайте не является разрешением или предоставлением прав на их использовании без
предварительного письменного согласия собственника.
Гиперссылки
При переходе по гипертекстовой ссылке, размещенной на сайте, на другие Интернет-сайты, пользователь покидает данный сайт.
ООО “Трейд Фабрик” не несет ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, составляющих информационные ресурсы
сторонних организаций. Ссылки на другие сайты сделаны для удобства пользователя, и это не означает, что ООО “Трейд Фабрик” одобряет
содержание данных сайтов или несет за них ответственность.
Ограничение ответственности
Информация, представленная на сайте, может содержать неточности, орфографические и иные ошибки, она не является полной,
окончательной и исчерпывающей. Просим учитывать данный факт при использовании информации, размещенной на сайте. Данный сайт и
вся содержащаяся на нем информация и материалы представлены Вам по принципу "as is" (как есть), без ограничений и цензуры, а также без
каких-либо гарантий. Оценка качества размещенной на сайте информации, ее актуальности, полноты и применимости - в Вашем ведении и
компетенции.
ООО “Трейд Фабрик” не несет ответственность за прямой, косвенный, случайный или иной вид ущерба (включая, помимо всего прочего,
потерянную прибыль, перерыв в производстве, потерю информации, программ или иных данных вашей информационной системы),
вследствие использования или невозможности использования содержания, материалов или функционала данного сайта.
Обновление Правил
ООО “Трейд Фабрик” сохраняет за собой право на пересмотр, изменение и дополнение текста и условий настоящих Правил в любое
время без предварительного уведомления. Подобные изменения вступают в силу с момента их размещения на сайте. Вам рекомендуется
периодически посещать данную страницу для получения информации о возможном изменении настоящих Правил. Использование
Посетителем материалов сайта после изменения настоящих Правил автоматически означает ознакомление посетителями с обновленными
Правилами и их принятие.

