
 

 

Отказ от ответственности (Дисклеймер) 

 

При использовании даного сайта Вы соглашаетесь с приведенными ниже 

условиями. 

Положение о конфиденциальности 

Вы можете посещать данный сайт, не давая о себе никакой личной 

информации. Тем не менее, могут возникнуть ситуации, когда мы можем 

запросить Ваши личные данные. Наш сайт собирает информацию о посетителях 

с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics, где фиксируется только 

техническая пользовательская информация (сведения о местоположении; тип и 

версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; 

источник откуда пришел на сайт пользователь, с какого сайта или по какой 

рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки 

нажимает пользователь; IP-адрес; информация об Интернет-провайдере 

посетителя). Результаты только собираются для статистики и ни в коем случае 

никуда не отправляются. 

Персональные данные обрабатываются на сайте в целях его 

функционирования и если Вы не согласны, то должны покинуть сайт. В 

противном случае это будет являться согласием на обработку Ваших 

персональных данных. 

Собранные данные, в том числе личная информация, не будут проданы или 

предоставлены третьим лицам. Исключением могут быть особые 

обстоятельства: 



 для соблюдения закона, нормативно-правового акта, исполнения решения 

суда; 

 для выявления или воспрепятствования мошенничеству; 

 для устранения технических неисправностей в работе сайта; 

 для предоставления информации на основании запроса уполномоченных 

государственных органов. 

Вы всегда можете сделать запрос на удаление Вашей информации из 

нашей базы данных. 

Отказ от ответственности 

Вся информация на сайте предназначена только для личного пользования. 

Администрация сайта оставляет за собой право вносить изменения в текст, также 

текст может содержать опечатки. Мы делаем все возможное, чтобы информация 

на этом сайте была как можно более полной и точной. 

 

ООО «МетКомплект» не несет никакой ответственности за любой ущерб, 

который может быть причинен в любой форме за счет использования, неполноты 

или неправильности информации, размещенной на этом сайте. 

Доступность 

Информация и рекомендации на этом сайте могут быть изменены без 

предварительного уведомления или с уведомлением. Мы делаем все возможное 

для работы сайта, но не несем никакой ответственности за любые последствия, 

которые могут возникнуть в связи с (временной) прекращением работы сайта. 

Авторские права и права на интеллектуальную собственность 

Авторские права на сайт принадлежат ООО «МетКомплект» или третьим 

лицам, получившим разрешение на использование и создание материалов 

(включая графические материалы) от ООО «МетКомплект». Воспроизведение в 

любой форме, любой части содержимого сайта может осуществляться только с 

предварительного официального разрешения от ООО «МетКомплект». 


