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Условия использования   

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ДО ТОГО, КАК ВЫ СТАНЕТЕ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Соблюдение Правил Пользования 

ООО «АйБиСи Реал Эстейт» (далее – Компания) поддерживает работу настоящего интернет-сайта (далее 

«Интернет-Сайт») для вашего личного пользования. Ваш доступ к Интернет-Сайту и пользование им 

регулируются настоящими Правилами пользования. Компания оставляет за собой право в любое время 

вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления пользователей. В случае 

внесения изменений последняя версия Правил публикуется на Интернет-Сайте. Пользуясь данным 

Интернет-Сайтом, вы подтверждаете свое безоговорочное и полное согласие на соблюдение всех 

положений Правил Пользования. Если вы не согласны выполнять Правила Пользования, вы не можете 

пользоваться данным Интернет-Сайтом. 

Точность и полнота информации 

Не смотря на то, что Компания прилагает все усилия к тому, чтобы информация, размещенная на Интернет-

Сайте, была точной и проверенной, Компания не берет на себя никаких обязательств, гарантирующих 

точность, правильность, достоверность и полноту этой информации, как и не несет никакой ответственности 

перед посетителями Интернет-Сайта за возможные упущения или ошибки, допущенные в содержании 

материалов или информации, размещенных на Интернет-Сайте. 

Внесение изменений на Интернет-Сайте 

Компания периодически пересматривает информацию, сервис (услуги) и ресурсы на своем Интернет-Сайте 

и оставляет за собой право вносить соответствующие изменения без предварительного уведомления об 

этом бывших, настоящих или будущих посетителей Интернет-сайта. 

Пользование Интернет-Сайтом 

Вы не вправе копировать, модифицировать, видоизменять, демонстрировать, распространять, передавать 

по каналам радио или телевидения или иным образом какой-либо материал с Интернет-Сайта без 

письменного разрешения на это со стороны Компании.   

Запрет на использование Интернет-Сайта в противозаконных или неправомерных целях 

Обязательным условием пользования Интернет-Сайтом является то, что вы обязуетесь не использовать 

последний в каких бы то ни было противозаконных или неправомерных целях, запрещенных Правилами 

Пользования Интернет-Сайтом или применимым правом Российской Федерации.    

Добровольное предоставление материалов/ информации 

Компания не принимает и не рассматривает никакие творческие идеи, предложения или материалы от 

частных лиц (далее «Предоставление материалов/ информации»), поэтому вы не обязаны предоставлять 

Компании никакие материалы/ информацию. В случае если вы все-таки решите предоставить какой-либо 

материал/ информацию (несмотря на нашу просьбу не делать этого), то такие материалы/ информация с 

момента их предоставления будут считаться не конфиденциальными. Одновременно с предоставлением 

таких материалов/информации вы даете информированное согласие на доступ неограниченного круга лиц 

к таким данным. Указанные данные становится общедоступными с момента предоставления и/или 

раскрытия в иной форме. 
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Политика конфиденциальности 

В вопросах использования сведений личного или конфиденциального характера, которые вы 

предоставляете для Интернет-Сайта, Компания руководствуется положениями Политики 

Конфиденциальности. 

Отказ от удовлетворения претензий 

НАСТОЯЩИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В ТОМ ВИДЕ «КАКОЙ ОН ЕСТЬ». КОМПАНИЯ 

НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО УЩЕРБ, УБЫТКИ, А ТАКЖЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕ ВОЗМЕЩАЕТ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН ВСЛЕДСТВИЕ (А) КАКИХ БЫ 

ТО НИ БЫЛО ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ НА УКАЗАННОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ИЛИ В СОДЕРЖАНИИ 

МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА НЕМ, ВКЛЮЧАЯ НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТЕХНИЧЕСКИМИ НЕТОЧНОСТЯМИ 

ИЛИ ОПЕЧАТКАМИ, (Б) ОШИБОК ИЛИ НЕТОЧНОСТЕЙ, ДОПУЩЕННЫХ НА ИНТЕРНЕТ САЙТАХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  

(ИЛИ МАТЕРИАЛАХ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА НИХ), ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ ДАНЫ НА 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ОШИБКАМИ ИЛИ УПУЩЕНИЯМИ В 

МАТЕРИАЛАХ ЭТИХ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ, (В)   НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА ИНТЕРНЕТ-САЙТ ИЛИ 

КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ЕГО РАЗДЕЛОВ, (Г) ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ ИЛИ (Д) ВАШЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО РОДА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

НАСТОЯЩИМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОМ. 

Ограничение ответственности 

Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какой бы то ни было прямой или 

косвенный ущерб, причиненный в результате использования посетителем информации, размещенной на 

настоящем Интернет-Сайте.  

Защита интересов Компании 

Настоящим вы даете согласие компенсировать Компании любые убытки и расходы, которые Компания 

понесла в результате ваших неправомерных действий при пользовании Интернет-Сайтом. 

Авторские права  

Если только не оговорено иное, то Компания является эксклюзивным собственником всех графических 

изображений либо такие изображения предоставлены Компании собственником/автором таких 

изображений и размещаются Компанией на Интернет-сайте по его запросу и/или с его разрешения), кнопок 

и текстовых материалов (либо такие текстовые материалы предоставлены Компании 

собственником/автором таких материалов и размещаются Компанией на Интернет-сайте по его запросу 

и/или с его разрешения), размещенных на Интернет-Сайте. Их копирование, распространение, 

демонстрация, воспроизведение или передача, в какой бы форме или виде это не происходило 

(электронная форма, механический способ, ксерокопирование, запись или иное), допускаются только для 

личного пользования и с предварительно полученного письменного согласия Компании. 

Торговые марки 

На настоящем Интернет-Сайте размещены логотипы, изображения брендов и другие торговые марки и 

знаки обслуживания (все вместе далее именуются «Торговыми Марками»), которые являются 

собственностью Компании.  Размещение на Интернет-Сайте Торговых Марок не может рассматриваться как 

разрешение или предоставление прав или лицензии на использование этих Торговых Марок, любое их 

использование допускается только с письменного согласия Компании. 

Ссылки на интернет-сайты третьих лиц  

Для удобства пользователей на Интернет-Сайте предусмотрены ссылки на интернет-сайты, принадлежащие 

или обсуживающиеся третьими лицами, без участия Компании. Компания не осуществляет контроль за 
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работой таких интернет-сайтов и не несет никакой ответственности за содержание интернет-сайтов, ссылки 

на которые представлены на Интернет-Сайте, а также не участвует в составлении их материалов и не 

отвечает за точность представленной в них информации. Риски, связанные со знакомством с содержанием 

интернет-сайтов третьих лиц, несет исключительно сам пользователь.  

 

 


