Пользовательское соглашение
Официальное уведомление
Данные правила соглашения распространяются на всех посетителей и пользователей интернетсайта ООО «АКИЯ» – www.akya.ru (далее по тексту «сайта»). Пользуясь материалами сайта,
пользователь выражает свое согласие с данными правилами. Администрация сайта ООО «АКИЯ»
(далее по тексту «Администрация») сохраняет за собой право изменять данные правила и
инструкции по своему усмотрению. В случае нарушения данных правил, Администрация оставляет
за собой право применить все допустимые законодательством РФ средства по отношению к
нарушителям. Данные правила распространяются на настоящих и будущих посетителей сайта.
Администрация содержит данный сайт www.akya.ru для оперативного и постоянного
предоставления необходимой, достаточной и актуальной информации о деятельности ООО
«АКИЯ» всем пользователям интернета, заинтересованным в получении информации о тех или
иных сферах деятельности ООО «АКИЯ», инициативах и достижениях компании.
Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой и ее точность и полнота не
могут быть гарантированы. Кроме того, данный сайт содержит некоторые сведения о
перспективах (т.е. планы, цели, выступления и т.д.), отражающие знание Администрации, а так же
данные об услугах и перспективах партнеров и контрагентов ООО «АКИЯ» и, соответственно, все
данные на сайте могут включать в себя риски и неопределенности.
Таким образом, Администрация не несет ответственности или обязательств любого рода за
информацию, размещённую на данном сайте www.akya.ru в связи с чем уведомляет о
необходимости обязательного получения подтверждения на все заказанные на сайте услуги.
Конфиденциальность
В то время как пользователи просматривают, читают и скачивают контент данного сайта,
происходит автоматический сбор информации о посетителях для статистических целей (т.е. IPадрес, имя домена, тип браузера и операционной системы, дата и время посещения и т.д.).
Подразумевается, что эта информация является общедоступной. Администрация не несет
ответственности или каких-либо обязательств за ее разглашение. Никакая персональная
информация о посетителях данного сайта (т.е. имя, адрес, номер телефона, адрес электронной
почты и т. д.) автоматически не собирается.
Авторское право
Вся информация сайта www.akya.ru защищена законом РФ об авторских и смежных правах. В
связи с этим, любое использование (как в личных, так и коммерческих целях) информации и
материалов с сайта не может считаться законным без наличия разрешения Администрации.
Ссылки
Любые ссылки на другие (внешние) интернет-сайты предоставлены бесплатно. Информацию с
этих сайтов нельзя интерпретировать как дополнение к материалам сайта.
Администрация ООО «АКИЯ» не контролирует интернет-сайты партнеров и контрагентов и доступ
к ним.
Применимый закон
Пользование сайтом www.akya.ru и информация с него регулируются в соответствии с настоящим
уведомлением и законодательством РФ. Данное официальное уведомление не ограничивает
ответственность Администрации при нарушении любых положений изложенных в применимом
законодательстве, а также ответственности при нарушении норм, которые могут быть, и не
запрещены данным законом.
ВНИМАНИЕ! В случае возникновения вопросов по вышеизложенной информации Вы можете
получить разъяснения обратившись лично в ООО «АКИЯ», по телефону +7 (812) 949-06-39
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