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Legal basis of the site and disclaimer

Правовая основа деятельности сайта
и отказ от ответственности

Website - https://cemastco.com/

Сайт – https://cemastco.com/

Information - any textual, graphic
content of the Site, including, but not
limited to, texts, links, articles,
announcements, photos and video
materials, design elements, illustrations,
scripts.
User – any capable individual who acts in
his own interests or in the interests of
other persons who access the Site
through the Internet.

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.
Site Administration - employees,
Администрация Сайта – сотрудники,
administrators, authors, editors and
администраторы, авторы, редакторы и
moderators who are directly related to
модераторы, которые имеют
the work and content of the Site.
непосредственное отношение к работе
и наполнению Сайта.
Information and its use
Информация и её использование
The information is not a public offer
Информация не является публичной
(commercial offer) and is purely for
офертой (коммерческим
informational purposes. Information may предложением) и носит исключительно
not be regarded by anyone as a direct
ознакомительный характер.
guide to action, is not mandatory and
Информация не может расцениваться
may not have signs of authenticity and
кем-либо как прямое руководство к
accuracy. The registered trademarks,
действию, не носит общеобязательного
brands and other names of organizations характера и может не обладать
mentioned on the Site are the property of признаками достоверности и точности.
the persons in whose name they are
Зарегистрированные торговые марки,
registered. In cases where such a
бренды и иные наименования
reference entails a violation of the rights
организаций, упомянутые на Сайте,
and legitimate interests of the copyright
являются собственностью лиц, на имя
holders, they will be immediately deleted которых они зарегистрированы. В
after the appeal of the legal owners. All
случаях, если таковое упоминание
information posted on the Site is
влечѐт нарушение прав и законных
copyrighted and belongs to the Site
интересов правообладателей, то они
unless otherwise explicitly or implied.
будут незамедлительно удалены после
Copying of Information for the purpose
обращения законных владельцев. Вся
of its further publication on the Internet is размещенная на Сайте Информация

CEMASTCO S&P
allowed only if a hyperlink to the Site is
affixed. Use of fully or partially
information in printed or periodic
publications without specifying the
source is prohibited. When the
Information from the Site is fully posted,
it is forbidden to change, modify or
distort the Information. The information
posted on the Site is obtained from open
sources and is offered for ex-reference
purposes only. If you are the copyright
holder of the information posted on the
Site violates your rights - immediately
contact the Website Administration and
your application will be considered as
soon as possible.

защищена авторским правом и
принадлежит Сайту, если иное не
указано явно или не подразумевается.
Копирование Информации с целью еѐ
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, размещѐнной на сайте и
считаете, что еѐ размещение на Сайте
нарушает Ваши права –
незамедлительно свяжитесь с
Администрацией Сайта и ваше
обращение будет рассмотрено в
максимально разумные сроки.

Warranty and Disclaimer
The Site Administration does not give any
guarantees of the completeness,
accuracy, timeliness, expediency,
reliability, effectiveness of the use of
Information.
The Site Administration is not responsible
for possible errors or inaccuracies in the
Information.
The Site Administration is not responsible
for any type of damage (including, but
not limited to, moral, material, physical)
that the User has caused to himself or to
third parties as a result of incorrect
interpretation, application or other
legitimate or illegal use of information,
including consequences that have arisen

Гарантии и отказ от ответственности
The administration of the Site does not
give any guarantees of completeness,
accuracy, timeliness, expediency,
reliability, efficiency of use of information.
The Website Administration is not
responsible for possible errors or
inaccuracies in the Information.
Администрация Сайта не даѐт никаких
гарантий полноты, точности,
своевременности, целесообразности,
достоверности, эффективности
использования Информации. За
возможные ошибки или неточности в
Информации Администрация Сайта
ответственности не несѐт.
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or may have arisen due to errors, typos
and inaccuracies in the Information. Any
Information may be used by Users solely
at their own risk. The use of the
Information means that the User agrees
to all the conditions in this text and
accepts them unconditionally. Using the
Information, the User refuses all possible
claims and requirements for the Site
Administration.

Администрация Сайта не несет
ответственности за любой из видов
ущерба (включая, но не ограничиваясь,
моральный, материальный,
физический), который причинѐн
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.

