Ограничение ответственности
Сайт http://house-profie.ru принадлежит ООО «Хаус Профи».
Все права на данный сайт защищены, их нарушение преследуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сайт

не

является

средством

массовой

информации

и

предназначен

исключительно для предоставления пользователям сведений общего характера и
справочной информации.
Для получения подробной и актуальной информации, пожалуйста, обращайтесь к
менеджерам отдела продаж по телефонам (4932) 504-204 или в офисе ООО «Хаус Профи»,
расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Жарова, д.3, офис 4004, 4 этаж.
Никакая информация, опубликованная на сайте, ни при каких условиях не является
публичной офертой.
ООО «Хаус Профи» не гарантирует, что сайт при любых обстоятельствах будет
работать бесперебойно, без задержек, ошибок и каких-либо упущений.
Информация во всех разделах сайта предоставляется на условиях «как есть»,
без каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий, в том числе относительно ее
точности, своевременности и полноты.
ООО «Хаус Профи» не несет ответственности за какие-либо неблагоприятные
последствия, включая материальный либо нематериальный ущерб, возникающие в связи с
работой сайта, его содержанием, в результате доступа на сайт, копирования,
воспроизведения или иного использования сайта и размещенной на нем информации.
Все факты и цифры, приведенные на сайте, актуальны исключительно на момент их
публикации на сайте, который может не совпадать с моментом посещения сайта любым
пользователем. ООО «Хаус Профи» 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.
Материалы сайта предназначены исключительно для персонального и
некоммерческого использования. Пользователи сайта вправе свободно знакомиться с
материалами, расположенными на сайте в открытом доступе. Доступ к материалам,
расположенным на сайте, предоставляется на безвозмездной основе. Пользователи сайта
не вправе использовать материалы сайта любым образом, полностью или частично,
распространять, размножать, воспроизводить указанные материалы без предварительного

письменного разрешения ООО «Хаус Профи» и (или) иных правообладателей указанных
материалов, кроме случаев использования материалов исключительно в личных целях.
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.

