Cemastco s&P
Дублин, Ирландия

Правовая основа деятельности сайта и отказ от
ответственности
Сайт – ru.cemastco.com
Информация – любое текстовое, графическое, наполнение
Сайта, включая, но не ограничиваясь, тексты, ссылки,
статьи, объявления, фото и видео материалы, элементы
дизайна, иллюстрации, скрипты.
Пользователь – любое дееспособное физическое лицо,
действующее в своих интересах или в интересах других лиц,
осуществляющее доступ к Сайту посредством сети Интернет.
Администрация Сайта – сотрудники, администраторы,
авторы, редакторы и модераторы, которые имеют
непосредственное отношение к работе и наполнению Сайта.
Информация и ее использование
Информация не является публичной офертой (коммерческим
предложением) и носит исключительно ознакомительный
характер. Информация не может расцениваться кем-либо как
прямое руководство к действию, не носит общеобязательного
характера и может не обладать признаками достоверности и
точности.
Зарегистрированные торговые марки, бренды и иные
наименования организаций, упомянутые на Сайте, являются
собственностью лиц, на имя которых они зарегистрированы. В
случаях, если таковое упоминание влечет нарушение прав и
законных интересов правообладателей, то они будут
незамедлительно удалены после обращения законных
владельцев.
Вся размещенная на Сайте Информация защищена авторским
правом и принадлежит Сайту, если иное не указано явно или
не подразумевается.
Копирование Информации с целью ее дальнейшего
размещения в сети Интернет допускается лишь при условии
проставления гиперссылки на Сайт. Использование полностью
или частично Информации в печатных или периодических

изданиях без указания источника запрещается. При полном
размещении Информации с Сайта запрещается изменение,
модификация или искажение Информации.
Информация, размещенная на Сайте, получена из открытых
источников и предлагается для использования исключительно в
ознакомительных целях. Если вы являетесь правообладателем
информации, размещенной на сайте и считаете, что её
размещение на Сайте нарушает Ваши права – незамедлительно
свяжитесь с Администрацией Сайта и ваше обращение будет
рассмотрено в максимально разумные сроки.
Гарантии и отказ от ответственности
Администрация Сайта не дает никаких гарантий полноты,
точности, своевременности, целесообразности, достоверности,
эффективности использования Информации. За возможные ошибки
или неточности в Информации Администрация Сайта
ответственности не несет.
Администрация Сайта не несет ответственности за любой
из видов ущерба (включая, но не ограничиваясь, моральный,
материальный, физический), который причинен Пользователем
самому себе или третьим лицам вследствие неверного
трактования, применения или иного законного либо
незаконного использования Информации, включая последствия,
которые возникли или могли возникнуть из-за ошибок,
опечаток и неточностей в Информации. Любая Информация может
быть использована Пользователями исключительно на свой
страх и риск.
Использование Информации означает согласие Пользователя
со всеми приведенными в данном тексте условиями и их
безоговорочное принятие. Используя Информацию, Пользователь
отказывается от всех возможных претензий и требований к
Администрации Сайта.

