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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Зайдя на данный интернет-сайт (далее «сайт Исполнителя»), Вы соглашаетесь принять на себя
обязательство по выполнению данных Условий использования / Отказа от ответственности. Пожалуйста,
изучите также политику конфиценциальности и публичный договор оферты находящиеся на сайтах
http://cnc.uno, http://cnc.im, http://cnc.net.ua (Сайты Исполнителя) LAUFER-CNC (далее —
Исполнитель).
В случае, если Вы не согласны с положениями данных Условий использования, не переходите на
дальнейшие страницы интернет сайтов http://cnc.uno, http://cnc.im, http://cnc.net.ua , а также на их
поддомены.
1. Вся информация опубликованная на сайтах исполнителя сохраняет за собой право отказа от
ответственности за правильность этой информации на данный момент времени (в случае неспособности
веб-мастеров сайта, в срочном порядке видоизменить информацию на сайте в полном масштабе). Также
существует отказ от ответственности за полность и качество предоставленной информации конечному
Пользователю сайтов Исполнителя. Все существующие претензии или рекламации к веб-редактору сайтов
Исполнителя по ответственности, касающиеся материального или морального ущерба, обусловленного
эксплуатацией или наоборот, неиспользованием данной информации предоставленной на одном из сайтов
Исполнителя, либо использованием неполной информации, исключены, если со стороны веб-мастеров или
администраторов сайта отсутствует преднамеренная вина, которую можно доказать.
2. Исполнитель не обязан отдельно уведомлять каждого из Пользователей сайтов http://cnc.uno,
http://cnc.im, http://cnc.net.ua, и других поддоменов-сайтов Исполнителя об дополнении, изменении или
удалении частичной информации либо страниц полностью на сайтах. В случае использования устарелой
и/или неактуальной информации на сайтах Исполнителя, веб-мастера освобождаются от ответственности
при использовании материалов пользователями.
3. Упоминание определённых продуктов или изготовителей не должно рассматриваться как
рекламирование этих продуктов, только если Исполнитель не является официальным дистрибьютором или
его реселлером.
4. Если вы доверяете информации опубликованной на наших сайтах, вы делаете это целиком и
полностью под свою ответственность. Мы ни в каком случае не можем нести ответственности за любые
убытки или ущерб, включая, без ограничений, прямые или косвенные убытки или ущерб любого
происхождения, возникающие из-за потери данных или прибыли, в связи с использованием информации с
сайтов Исполнителя.
5. Исполнитель освобождается от ответственности, и не может привлекаться к ответственности
компетентными на это органами, в случае временной недоступности наших сайтов в связи с техническими
либо другого вида неполадками, не поддающимися нашему урегулированию. Мы имеем выделенный IPадрес, взятый в аренду у компании-провайдера предоставляющей нам услуги хостинга наших сайтов, для
понижения случаев DDOS-атак.
6. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий Пользователем не только по
данному обязательству (отказа от ответственности), а также другим договорам, например, согласно
публичному договору оферты.
7. Некоторые ссылки на наших сайтах ведут на другие ресурсы, расположенные на сайтах иных
организаций или частных лиц. При добавлении этих ссылок, мы в первую очередь, руководствовались
планом по улучшению качества сервиса для пользователей сайта, и нахождение таковых вовсе не означает,
что мы одобряем содержание этих сайтов, качество написанного контента, правдивость либо
неактуальность ссылки или информации возникающей при перехождении по ней.
8. Использование Информации на сайтах Исполнителя, означает полное согласие Пользователя со
всеми приведенными в данном тексте условиями и их безоговорочное принятие. Используя Информацию
приведенную в текстовой, аудио или видео формах представления, Пользователь отказывается от всех
возможных претензий и требований к Администрации Сайта, и её собственника.

