Пользовательское Соглашение портала AnalizFirm.ru

1. Общие положения
1.1. Посетив портал www.analizfirm.ru (далее – «портал») и/или использовав информацию
и материалы, размещенные на портале, Пользователь подтверждает, что ознакомился,
понял и согласен соблюдать настоящее Соглашение. В случае несогласия соблюдать
настоящее Соглашение, за Пользователем остается право покинуть портал и не
использовать его в дальнейшем.
1.2. Портал является веб-сервисом, позволяющим добавлять и искать информацию о
компаниях, реализующих и/или закупающих продукцию, также информацию о самой
продукции и условиях совершения сделок.
1.3. Полное, частичное несоблюдение настоящего Соглашения, а ровно как соблюдение с
оговорками настоящего Соглашения не позволяет Пользователю использовать портал на
законных основаниях.
1.4. ООО «ЛАВИРАЖ» оставляет за собой право изменять и (или) дополнять настоящие
Соглашение, без предварительного уведомления, путем размещения изменений на
портале.
1.5. При установлении несоблюдения пользователем настоящего Соглашения, а также
других регламентирующих деятельность портала документов, размещения информации
запрещенной законодательством РФ или в иных случаях, по усмотрению ООО
«ЛАВИРАЖ» являющихся нарушением прав третьих лиц и т.д., ООО «ЛАВИРАЖ»
оставляет за собой право отказать пользователю в доступе к пользованию порталом без
объяснения причины.
1.6. ООО «ЛАВИРАЖ» оставляет за собой право не вступать в переписку с
пользователями портала.
1.7. ООО «ЛАВИРАЖ» оставляет за собой право рассылки на электронные адреса
пользователей рекламные и информационные материалы, связанные с деятельностью
сайта, пользователь имеет право отказаться от рассылок путем перехода в
соответствующий раздел сайта и выполнив действия ведущие к отключению данных
услуг.
1.8. Любые исключения из настоящих условий возможны только при наличии
письменного согласия ООО «ЛАВИРАЖ».
2. Ограничение ответственности
2.1. ООО «ЛАВИРАЖ», а также его любые зависимые и аффилированные структуры, его
подразделения и, а также сотрудники, агенты, совладельцы товарного знака и иные
партнеры ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какие убытки,
расходы, а также упущенную выгоду, которые могут возникнуть у пользователей и/или
иной третьей стороны за достоверность информации и материалов, размещенных
пользователем или другими лицами, содержащихся на портале (или любого другого webсайта, связанного с порталом гиперссылкой), или невозможностью его использования,
возникшую в результате воздействия других лиц.
2.2. Ни одно из объявлений, опубликованных на портале, а также иные материалы и
информация не являются и не могут быть истолкованы как рекомендации пользователям
портала по отчуждению или распоряжению имуществом, имущественными правами,
личными неимущественными правами.
2.3. Портал может содержать ссылки на интернет-сайты, принадлежащие третьим лицам.
ООО «ЛАВИРАЖ» не отвечает за содержание таких интернет-сайтов и за достоверность
информации, содержащейся на них.

3. Использование материалов
3.1. Вся информация и материалы, фотографии, видео материалы, дизайн/элементы
дизайна портала являются результатами интеллектуальной деятельности и принадлежат
ООО «ЛАВИРАЖ», за исключением информации, содержащейся в аналитических данных
и информации, содержащей ссылки на первоисточник.
3.2. Информацию и материалы, размещенные на портале, пользователь вправе
использовать с целью удовлетворения личных потребностей, при подготовке и
совершении сделок с товарами, продукцией, объектами недвижимости и пр.
3.3. Если первоисточником информации, материалов является портал www. analizfirm.ru,
гиперссылка на портал должна быть указана в виде полного URL: http://www.
analizfirm.ru, текст гиперссылки должен выглядеть так: AnalizFirm. Гиперссылка должна
быть размещена непосредственно на странице с используемыми материалами,
информацией.
3.4. В случае нарушения условий, изложенных в п. 3.2 – 3.3 настоящих правил, ООО
«ЛАВИРАЖ» имеет право в любой момент, по своему усмотрению, потребовать от лиц,
нарушивших условия, удаления с информационных серверов и/или сайтов любой
информации ,материалов, заимствованных с портала www.analizfirm.ru.
3.5. Права, не предоставленные пользователям в настоящих условиях, являются
исключительными правами ООО «ЛАВИРАЖ» и защищены законодательством
Российской Федерации.
3.6. Пользователю запрещается продавать или отчуждать любым другим способом
третьим лицам информацию и материалы, размещенные на портале.
Если у вас имеются вопросы по условиям использования портала, пожалуйста, свяжитесь
с нами по адресу электронной почты: info@analizfirm.ru

