
Условия использования 

Этот сайт принадлежит компании  ООО "КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ", ул. Полтавский 
шлях, 79, г. Харьков, 61093, Украина. тел. +380 57  784 0570. 

"КОНВЕНТ"  ( ООО "КОНВЕНТ-ХАРЬКОВ" ) не будет нести ответственность перед 
Вами за последующие убытки или ущерб (в том числе потери или расходы, 
связанные или вытекающие из такой потери или повреждения) или, вытекающие из 
договора, деликта ( включая халатность), нарушение уставных обязанностей, 
вкладов или иным образом, которые могут возникнуть в результате использования 
данного веб-сайта или любой информации, содержащейся в нем: 

 прямые или косвенные убытки; 
 потеря доходов, бизнеса, прибыли, процентов или ожидаемой экономии; 
 потерю деловых связей или репутации; 
 потери или повреждения данных или записей, включая, но не 

ограничиваясь этим, любые расходы, регенерации или восстановления 
любых утраченных или поврежденных записей или данных; 

 штрафы или другие санкции, введенные любых государственных или 
регулирующего органа; 

 претензий третьих лиц в случае утраты или повреждения имущества или 
других компенсаций; 

 любые потери или ущерб, связанные или возникающие из любого 
содержания, вы загрузить или иным образом получить через сайт; 

 любые потери или повреждения компьютера или другие компьютерные 
системы, результаты от загрузки любого содержимого или иным образом 
через Ваше использование сайта; 

Ссылки на сайтах третьих лиц Этот сайт может содержать ссылки на сайты 
третьих сторон. Если используя любые из ссылок, Вы осуществляете переход на 
любой другой интернет-сайт связанный с данным сайтом на свой страх и риск 
пользователя и "КОНВЕНТ"  не несет ответственности за точность и достоверность 
любой информации, данных, мнений, советов или заявлений, сделанных на этих 
сайтах. Мы не несем никакой ответственности в связи с любыми такими сайтами 
или ссылками. "КОНВЕНТ"   предоставляет эти ссылки только для удобства и 
включение таких ссылок не означает одобрения. 

Использование данного веб-сайта и загрузки с него, действие этих условий, должны 
регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Украинские суды 
имеют исключительную юрисдикцию в отношении любого спора, возникающего в 
результате использования данного сайта. 

 


