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Уважаемый посетитель сайта. Любая информация, размещенная на сайте https://amelia42.ru/
предназначена только для свободного её изучения пользователями сайта. Администрация сайта прилагает
все усилия для того, чтобы предоставить достоверную и полезную информацию на этом сайте, отвечающую
на вопросы посетителей сайта и получающих необходимые сведения, но в то же время не исключает
возможности возникновения ошибок в восприятии данных.
Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта https://amelia42.ru/ не несет ответственности за
какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате использования информации
и личного восприятия контента на нем или на любом другом сайте, на который имеется гиперссылка на
наш сайт, возникновение зависимости, снижения продуктивности, за любую упущенную выгоду,
приостановку хозяйственной деятельности, ошибки, упущения, перебои, дефекты, простои в работе или
задержки в передаче, заражение компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если администрация
будет явно поставлена в известность о возможности такого ущерба.
Используя и посещая сайт, в том числе оставляя на нем заявки и запросы, Вы выражаете свое согласие
с «Отказом от ответственности» и установленными в нем Правилами и принимаете всю ответственность,
которая может быть на Вас возложена, если это не противоречит законодательству РФ.
Вся информация на сайте https://amelia42.ru/ предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты
или своевременности, и без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий, в том числе
оговариваемых и предлагаемых акций и скидок или специальных предложений.
Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и организаций, права на дизайн, авторские и
смежные права, которые упоминаются, используются или цитируются на страницах https://amelia42.ru/,
принадлежат их законным владельцам и правообладателям. Кроме правообладателя никто не может
распоряжаться правами на использование материалов, размещенных на сайте и защищены авторским правом.
Вы несете ответственность за использование, распространение, копирование, цитирование этих и
подобных материалов.
Чтение, распространение или изменение информации, размещённой на сайте https://amelia42.ru/, может
являться нарушением законов той страны, в которой вы просматриваете этот сайт.
Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по нормам и законам
Российского права.
Администрация и правообладатель https://amelia42.ru/ в любое время вправе внести изменения в
Правила, вступающие в силу немедленно. Продолжение пользования означает ваше автоматическое
согласие на соблюдение новых правил.
Администрация сайта не несёт ответственности за понятия, гарантии, правила и утверждения, которые
пользователи данного ресурса могут понять неправильно или двояко. Также администрация не несёт
ответственности за информацию, которая расположена на интернет ресурсе.
Часть материалов, которые находятся на сайте https://amelia42.ru/ – изображения, видео, описание,
были взяты из открытых источников в сети Интернет. При размещении на сайте https://amelia42.ru/
Администрация сайта, ни в коем случае не претендует на авторство части этих изданий. Если вы
являетесь Автором какого-либо контента, и вам не нравится размещение его на этом сайте, то для
разрешения данного вопроса напишите на адрес info@amelia42.ru предоставив доказательство вашего
авторства.
Сайт может использовать идентификационные файлы cookies для хранения как вашей личной, так и общей
информации, для опознавания повторных посетителей, упрощения доступа и использования посетителями
сайта, для отслеживания сайтом обращений посетителей, для сбора общей информации для улучшения
содержания. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь на использование Сайтом cookies.
Компоновка страниц, логотип, графики и рисунки, размещенные на https://amelia42.ru/ защищены
авторским правом.

