Юридические ограничения и условия пользования
Эти Юридические ограничения & Условия пользования определяют Ваши отношения с компанией
Infra XTL Technology Limited и ее аффилированными лицами («Инфра») и пользование сайтами
www.infratechnology.com и www.infratechnology.ru («Веб-сайт»).
Веб-сайт раскрывает различные вопросы только в общем виде и предполагает, что Вы не должны
никоим образом полагаться на информацию, размещенную на Веб-сайте.
Инфра не делает никаких заверений и не дает никаких гарантий какого-либо рода, ни явных ни
noдразумеваемых, касающихся полноты, точности, надежности, применимости или доступности в
отношении Веб-сайта или информации, данных, продуктов, услуг или соответствующих графиков,
содержащейся на Веб-сайте, для каких-либо целей. Всякое Ваше решение полагаться на такую
информацию, таким образом, принимается Вами строго на Ваш собственный риск.
Инфра не принимает на себя никакой ответственности касательно точности информации на Вебсайте, и использование такой информации производится пользователем на собственный риск,
Инфра не будет отвечать ни за какие действия, которые Вы можете предпринять в результате
того, что вы положились на достоверность такой информации или совета, также как ни за какие
потери или ущерб, понесенные Вами в результате совершения таких действий.
Соответственно, Инфра не принимает на себя никакой ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, включая, без ограничений, косвенные или отсроченные убытки и ущерб, вытекающие из
потери данных или прибыли, вытекающие или связанные с пользованием настоящим Веб-сайтом.
Предоставляя информацию Инфра не предоставляет никаких лицензий ни на какие авторские
права, патенты или какие-либо другие права на интеллектуальную собственность.
Без явно выраженного письменного согласия Инфра Вы не можете: i) копировать (как
распечатыванием на бумаге, сохранением на диск, загрузкой или любым иным образом),
распространять (включая распространение копий), транслировать, изменять или модифицировать
каким-либо образом или иначе использовать какие-либо материалы или какие-либо части таковых,
содержащиеся на Веб-сайте; ii) удалять любые обозначения, касающиеся любых авторских прав,
товарных знаков или других прав интеллектуальной собственности, содержащиеся в оригинальных
материалах, из любых материалов, скопированных или распечатанных с Веб-сайта;
iii) устанавливать привязку к настоящему Веб-сайту.
Способ предоставление и/или содержимое информации, размещенной на Веб-сайте, могут быть
изменены или обновлены без предупреждения. Инфра может также в любое время сделать
улучшения и/или изменения в продуктах и/или услугах, описанных на нашем Веб-сайте, без
предварительного уведомления или приостанавливать функционирование Веб-сайта для работ по
технической поддержке или обновлению содержания или по любой другой причине.
Веб-сайты защищены законодательством Республики Кипр.

