Правила использования сайта и отказ от ответственности
1.
Размещаемая на страницах Сайта кремень31.рф информация предназначена для
свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.
2.
Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или
своевременности, и без иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сайту
кремень31.рф, а также использование его Содержимого осуществляются исключительно по вашему
усмотрению и на ваш риск. Все содержащиеся на Сайте кремень31.рф сведения носят исключительно
информационный характер и не является исчерпывающими. Указанные цены являются
рекомендованными розничными ценами и могут отличаться от действительных, могут быть изменены
без дополнительного уведомления потребителей. Представленная на Сайте кремень31.рф информация,
касающаяся комплектаций, технических характеристик, внешнего вида, стоимости, условий
приобретения Продукции, сервисного обслуживания и т. п. может отличаться от действительных
характеристик и условий приобретения Продукции, а также может быть изменена в любое время.
Представленная на Сайте кремень31.рф информация о Продукции не означает, что последняя есть в
наличии для продажи. Более подробную и точную информацию можно получить у продавца.
3.
Информация и данные на этих страницах не представляют собой никаких заверений или
гарантий, будь то явно выраженных или подразумеваемых. В частности, они не являются
подразумеваемым заверением или гарантией в отношении состояния, пригодности к продаже,
пригодности для определенных целей или соответствия требованиям законодательства и патентного
права.
4.
Администрация прикладывает все усилия, чтобы обеспечить пользователей точной и
достоверной информацией, но в то же время не исключает возможности возникновения ошибок. В
иллюстрациях могут содержаться аксессуары, элементы дополнительной комплектации и прочие
компоненты, не входящие в базовый объем поставки или услуги. Возможные отклонения в
цветопередаче обусловлены техническими факторами. Некоторые страницы могут также содержать
модели и услуги, не предлагаемые к продаже. Если в условиях продажи и поставки не оговорено иное,
действуют цены, актуальные на дату поставки указанные в договоре купли продажи. Производитель
сохраняет за собой право изменять в любое время без предварительного уведомления цены, цвета,
материалы, характеристики и модели.
5.
Сайт кремень31.рф и его Содержимое предоставляются свободно, как акт доброй воли,
по принципу «как есть», без заключения каких-либо договорённостей или договоров между Вами,
пользователями данного Сайта, Администрацией, владельцами серверов, на которых он размещён,
либо кем-то ещё, любым образом связанными с этим или родственными ему проектами, которые
[договора] могут стать предметом прямых претензий.
6.
Администрация не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении Сайта
кремень31.рф и его Содержимого, в том числе, без ограничения, в отношении своевременности,
актуальности, точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо
конкретной цели Сайта кремень31.рф и Содержимого, в отношении того, что при использовании Сайта
кремень31.рф не возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным, что Администрация будет
исправлять какие-либо ошибки, или что на Сайте кремень31.рф не будет вирусов или иных
вредоносных кодов, а так же, что Содержимое и Сайт кремень31.рф не нарушают прав третьих лиц.
7.
Некоторые ссылки на этом Сайте ведут к ресурсам, расположенным на сторонних
сайтах. Данные ссылки размещены для удобства пользователей и не означают, что Администрация
одобряет содержание других сайтов. Кроме этого, Администрация Сайта кремень31.рф не несет
никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко
всем ссылкам, представленным на Сайте кремень31.рф, и материалам всех веб-сайтов, доступных через
баннеры и ссылки на веб-сайте.
8.
Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта кремень31.рф не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с
любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием

Сайта кремень31.рф, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты
или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на
Сайте кремень31.рф информацию или ссылки на внешние ресурсы.
9.
Администрация принимает разумные меры для обеспечения точности, актуальности и
правомерности Содержимого, но она не принимает на себя ответственности за действия лиц или
организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации, имеющейся на
Сайте кремень31.рф или полученной через него, как предоставленной Администрацией, так и третьими
лицами.
10.
В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от
каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и
отказывается от ответственности в отношении Сайта кремень31.рф, Содержимого и их использования.
Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта кремень31.рф не будет нести ответственности ни
перед какой стороной за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате
любого использования информации на этом Сайте.
11.
Администрация оставляет за собой право вносить изменения без уведомления о них
пользователей. Также Администрация не несет ответственности за изменение, редактирование или
удаление любой информации, добавленной вами на Сайт кремень31.рф или другие связанные с ним
проекты.
12.
Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры будут разрешаться по
нормам российского права.
13.
Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о защите прав потребителей не
могут быть применимы к использованию им Сайта кремень31.рф, поскольку он не оказывает
возмездных услуг.
14.
Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем либо
группой Пользователей пользовательского соглашения не лишает Администрации права предпринять
соответствующие действия в защиту интересов Сайта кремень31.рф позднее.
15.
Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности»
и установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на Вас
возложена.
16.
Любая информация, представленная на настоящем сайте, не может быть расценена как
оферта.

