
Условия использования 
 

 

Добро пожаловать на наш сайт. Если вы продолжаете просматривать и использовать этот сайт, вы 

соглашаетесь соблюдать и быть связаны со следующими условиями и условиями использования, 

которые регулируют отношения Contacting.pl с вами в отношении данного веб-сайта. Термин «нас» 

или «мы» относится к Contacting.pl. Термин «вы» относится к пользователю или просмотра нашего 

сайта. Использование этого сайта при условии соблюдения следующих условий использования: 

 Содержимое страниц данного веб-сайта предназначено исключительно для вашего общего 
ознакомления и пользования. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. 

 Содержимое данного документа также может быть изменено. Однако на данной странице представлена 
новейшая версия. 

 Ни мы, ни третьи стороны не предоставляют гарантий точности, актуальности, эффективности, полноты 
и соответствия информации и материалов, найденных или предлагаемых на веб-сайте, для каких-либо 
целей. Вы признаете, что такая информация и материалы могут содержать неточности или ошибки. Мы 
прямо исключаем ответственность за указанные неточности и ошибки, насколько это позволяет 
законодательство. 

 Вы пользуетесь информацией и материалами данного веб-сайта на свой собственный риск, за который 
мы не несем ответственности. Подтверждение соответствия изделий, услуг и информации, 
предлагаемых на данном сайте, вашим требованиям является вашей собственной ответственностью. 

 Все товарные знаки, отображаемые на данном веб-сайте, которые не являются собственностью 
оператора и на которые он не имеет лицензии, считаются собственностью соответствующих владельцев. 

 На данном сайте эпизодически могут появляться ссылки на другие веб-сайты. Они предлагаются для 
удобства пользователя и указывают на источники дополнительной информации. Размещение ссылок не 
означает, что мы рекомендуем или поддерживаем соответствующие сайты. Мы не несем 
ответственности за их содержимое. 

 Запрещается выставлять данную информацию на всеобщее обозрение. 

 Использование данного веб-сайта и все споры, вытекающие из такого использования, регулируются 
законодательством. 

 Вы не можете использовать Contacting.pl для размещения материалов или ведения любой деятельности, 
которая нарушает или ущемляют права других лиц, включая без ограничения патент, товарный знак, 
коммерческую тайну, авторские права, гласность, конфиденциальность или другие права собственности. 

 Мы используем различные Google services или API's (например, Google Maps API). При использовании 
наших услуг вы соглашаетесь с Google's Terms of Service. 

 


