Обращаем Ваше внимание, что использование информации, размещенной на веб-сайте компании
ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ”, возможно только при условии соблюдения всех требований,
содержащихся в настоящих «Условиях доступа и использования» (далее по тексту — «Условия»).
Использование информации веб-сайта компании рассматривается как Ваше согласие с
требованиями «Условий». В случае, если Вы не согласны с настоящими «Условиями», пожалуйста,
откажитесь от использования информации.
Настоящие «Условия» могут быть в любое время изменены ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ”.
Измененные «Условия» будут считаться вступившими в силу с момента размещения на данном
веб-сайте.
Общие положения
ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ” оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
содержание веб-сайта, обновлять его содержание или же формат без предварительного
уведомления. Кроме того, компания оставляет за собой право прекращать или ограничивать
доступ к веб-сайту или к его разделам по своему усмотрению и без объяснения причин.
Авторские права
Вся информация, размещенная на веб-сайте ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ”, включая текстовые и
графические материалы, фотоизображения, иллюстрации, а также подбор и расположение
материалов, является объектом авторских прав и охраняется в соответствии с законодательством
РФ. Авторские и иные права интеллектуальной собственности на указанные объекты авторских
прав принадлежат ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ”.
Информация и иные объекты, опубликованные на веб-сайте, могут воспроизводиться или
распространяться в неизмененной форме исключительно для личного некоммерческого
использования. Всякое иное использование, распространение, воспроизведение, внесение
изменений, отображение или передача возможна только после получения письменного согласия
правообладателя.
Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет
наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Товарные знаки
Правами на товарные знаки и логотипы, содержащиеся на данном веб-сайте, обладают ООО
“КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ” или третьи лица. Их размещение на сайте никоем образом не может
рассматриваться как разрешение или предоставление прав на их использование без
предварительного письменного согласия правообладателя.
Ссылки на сайты других компаний
Данный веб-сайт может иметь ссылки на другие сайты, находящиеся вне контроля со стороны
ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ”. Компания не несет ответственности за информацию, услуги,
товары и т. п., представленные на таких ресурсах.
Ответственность за информацию и содержание настоящего веб-сайта
Используя информацию веб-сайта ООО “КОНСАЛТСТРОЙИНВЕСТ” Пользователь соглашается с тем,
что Компания не отвечает за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки,
причиненные вследствие ограничения доступа, либо вследствие посещения сайта и
использования размещенной на сайте информации, включая, но не ограничиваясь, любыми
убытками, причиненными вирусами, нанесшими ущерб Вашему компьютерному оборудованию.
Информация, размещенная на настоящем веб-сайте, также может содержать неточности, которые
мы стремимся исправить незамедлительно.

