Ограничение ответственности
1.
Владельцем веб-сайта a3-web.ru (далее – «Сайт») является ИП «Алексеев Александр
Александрович» (далее – «Владелец»). Исключительные права на все информационные материалы,
размещенные на Сайте (далее – «Материалы»), принадлежат Владельцу и иным правообладателям, с
согласия которых Материалы были размещены Владельцем на Сайте. Поддержка Сайта осуществляется
Владельцем с целью размещения на Сайте информации о своей деятельности. При этом Владелец обладает
исключительным правом на использование Сайта по своему усмотрению.
2.
Все размещенные на Сайте Материалы предназначены исключительно для личного и
некоммерческого использования. Посетители Сайта вправе свободно знакомиться с Материалами, которые
расположены на Сайте в открытом доступе. Доступ к Материалам предоставляется на безвозмездной основе,
кроме случаев, прямо оговоренных на Сайте. Пользователи Сайта не вправе использовать Материалы любым
образом, полностью или частично, распространять, размножать, воспроизводить их без предварительного
письменного разрешения Владельца, кроме случаев использования Материалов исключительно в личных
целях.
3.
Все размещенные на Сайте Материалы предоставляются «как есть» безо всяких гарантий,
включая гарантии коммерческой пригодности, и могут содержать технические неточности и типографские
ошибки. Владелец прилагает все усилия для того, чтобы Материалы являлись максимально точными,
полными, достоверными и актуальными, однако не несет ответственности за возможные неточности в
размещаемых Материалах и задержки с их обновлением. В случаях, когда Материалы определенно
датированы, Владелец принял все разумные меры к тому, чтобы обеспечить их точность по состоянию на
указанную дату. Вместе с тем Владелец не может гарантировать абсолютных полноты, достоверности и
актуальности Материалов и не несет ответственности за последствия их использования пользователями
Сайта и третьими лицами, в том числе за убытки, возникшие у них в результате использования ими
Материалов. Владелец также не имеет каких-либо обязательств по внесению исправлений или изменений в
последующем в Материалы и не несет какой-либо связанной с этим ответственности.
4.
На Сайте может быть размещена информация, содержащая различные прогнозы и оценки, в
том числе касающиеся планов, ожиданий, расчетных показателей, рыночных и экономических условий. Эти
оценки и прогнозы не являются гарантией будущих результатов деятельности Владельца или третьих лиц.
Владелец не принимает на себя обязательств по пересмотру подобного рода оценок или прогнозов на
основании каких-либо событий в будущем, связанных с изменением обстоятельств или мнений, появлением
новой информации или в силу других причин. Фактические результаты деятельности могут отличаться от
прогнозируемых или указанных при оценке проекта в силу различных факторов, не контролируемых
Владельцем. Все заявления, кроме фактических заявлений относительно прошедших периодов,
размещенные на Сайте, являются заявлениями относительно будущих результатов. Такие выражения, как
«считает», «предполагает», «ожидает», «рассчитывает», «намеревается», «планирует» и другие аналогичные
слова используются исключительно для обозначения заявлений относительно будущих результатов, но не
служат средством их обозначения. Существует риск того, что предположения, прогнозы, планы и другие
заявления относительно будущих результатов не будут соответствовать действительности. Заявления
относительно будущих результатов актуальны только на дату, в которую они сделаны. Владелец не
принимает на себя обязательства по обновлению или внесению изменений в любое из указанных заявлений,
будь то на основании новых сведений, будущих событий или на ином основании. Владелец не делает никаких
заявлений, не дает никаких гарантий и оценок относительно того, что результаты, описанные в заявлениях
относительно будущих результатов, будут достигнуты. Указанные заявления относительно будущих
результатов отражают в каждом случае один из многочисленных возможных сценариев и не должны
рассматриваться в качестве наиболее вероятного или стандартного сценария.
5.
Владелец оставляет за собой право по своему усмотрению без уведомления пользователей
определять состав и содержание Материалов, в любое время свободно размещать, обновлять и удалять
информацию, размещенную на Сайте, а также может разрешать или ограничивать доступ к тем или иным
Материалам на Сайте.
6.
Настоящий Сайт, представленные на нем Материалы, а также оказываемые услуги
предоставляются на условиях отсутствия любых прямовыраженных или подразумеваемых гарантий. В
частности, Владелец не гарантирует отсутствия сбоев в работе, ошибок или неисправностей, а также не несет
ответственности за убытки, возникшие у пользователей Сайта:
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a.

по причинам, связанным с техническими сбоями аппаратного и программного
обеспечения;
b. в результате действий пользователей Сайта, явно не соответствующих обычным
правилам работы с информацией в сети Интернет;
c. в связи с возможным наличием вредоносных программ (вирусов) на Сайте или на сервере,
на котором расположен Сайт.
7.
Пользователи Сайта должны принимать во внимание и учитывать тот факт, что сеть Интернет
не является полностью защищенной средой, существует риск перехвата, потери или повреждения
передаваемой с его помощью информации. Сайт размещен на сервере в Российской Федерации,
соответственно, все споры по предоставлению информации и ее незаконному копированию регулируются
действующим законодательством Российской Федерации. В случае получения доступа на Сайт за пределами
Российской Федерации пользователь принимает на себя всю ответственность за соблюдение
законодательства, действующего на территории государства, где был осуществлен доступ на Сайт.
8.
Владелец вправе время от времени вносить изменения в настоящие Условия, и в случае
использования Сайта любым пользователем он соглашается с Условиями с учетом всех изменений,
внесенных в них на момент использования.
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