Положение об ограничении ответственности
Интернет-сайт invest-vitrina.com (далее — «Сайт») принадлежит
ООО «Корпорация «Развитие» (далее — Общество) ОГРН 1183123018880
ИНН 3123439322, расположенное по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Победы,
д.85, корп.17. и является официальным источником публичной информации
о проектах. Сайт действует в соответствии с нормами российского
законодательства, все права на сайт защищены, и их нарушение
преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сайт не является средством массовой информации и предназначен
исключительно для предоставления пользователям Сайта сведений
наиболее общего характера и справочной информации. Никакая
информация, опубликованная на сайте, ни при каких условиях не является
публичной офертой.
Пользователями информационных ресурсов Сайта являются любые
юридические и физические лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие в
соответствии с ГК РФ полной дееспособностью и имеющие технические
возможности
выхода
в
Интернет.
Общество не гарантирует, что Сайт при любых обстоятельствах будет
работать бесперебойно, без задержек, ошибок и упущений, но обязуется
своевременно устранять все возникшие проблемы в работе Сайта. Общество
не гарантирует и не обязано гарантировать, что программное обеспечение
Сайта не содержит ошибок и/или компьютерных вирусов или посторонних
фрагментов кода.
Общество предоставляет возможность Пользователю использовать
программное обеспечение сайта «как оно есть», без каких-либо гарантий со
стороны Общества, без каких-либо гарантий со стороны Оператора.
Все материалы, представленные на Сайте носят исключительно
ознакомительный характер; они не являются рекламой, предложением или
советом по покупке либо продаже долей компаний или осуществлению их
финансирования в любом виде и не должны рассматриваться как
рекомендации к подобного рода действиям. Общество не несет никакой
ответственности за содержание любых рекламных материалов,
расположенных на Сайте в настоящее время или которые могут быть
размещены на Сайте в будущем.

Общество или любое лицо, аффилированное с ООО «Корпорация
«Развитие», ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности
за какие-либо неблагоприятные последствия, возникающие в связи с
использованием Сайта, его содержанием, или в результате доступа на Сайт,
или копирования, воспроизведения или иного использования Сайта, включая
любые убытки, материальный либо нематериальный ущерб (в том числе
убытки, связанные с недополученной коммерческой прибылью, упущенной
выгодой, прерыванием деятельности, утратой информации или любой иной
имущественный ущерб), даже если Общество было уведомлено о
возможности
возникновения
таких
убытков.
Любая доступная на сайте информация, которую представители средств
массовой информации намерены использовать для подготовки публикаций в
средствах массовой информации, должна быть в письменной форме
согласована с руководителем Общества посредством обращения
заинтересованных лиц по адресу электронной почты, указанному на Сайте в
разделе «Контакты» с целью уточнения актуальности и корректности такой
информации.
Права на любые охраняемые любым применимым правом средства
индивидуализации товаров, работ и услуг, которые размещены на Сайте в
настоящее время или которые могут быть размещены на Сайте в будущем,
принадлежат их законным правообладателям и/или законным владельцам.
При копировании любой информации с Сайта прямая индексируемая ссылка
на Сайт обязательна для всех без исключения пользователей Сайта. В
противном случае Общество вправе воспользоваться любыми средствами
правовой защиты, доступными по соответствующему применимому праву.
Сайт оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящие положения об ограничении ответственности перед любыми
пользователями Сайта.
Настоящее Положение об ограничении ответственности составлено на
русском языке. Положение, изложенное на ином языке, является
дополнительной версией настоящего Положения. В случае расхождения
русскоязычной версии Положения и дополнительной версии на ином языке,
применяются положения русскоязычной версии настоящего Положения.

