
Отказ от ответственности по гарантии 
 
Несмотря на то, что Группа De Angelis является автором содержимого этого веб-сайта, этот 

сайт и содержащаяся в нем информация предоставляются на условиях "как есть", без каких-

либо ручательств или одобрения и без каких-либо гарантий любого рода, будь то явных или 

подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь этим, любые подразумеваемые гарантии на 

удовлетворительное качество, пригодное для определенной цели, ненарушение, 

совместимость, безопасность и точность. В степени, разрешенной законом, все такие 

гарантии исключаются. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах Группа De Angelis 

не несет ответственности (в силу договора или деликта (включая неисполнение обязанностей 

или нарушение обязанностей, предусмотренных законом, или небрежность) или иным 

образом) в отношении любых убытков, вытекающих из или в связи с использованием данного 

веб-сайта, включая, без ограничения, потерю прибыли, потерю данных или потерю деловой 

репутации (прямо или косвенно) или любые косвенные, экономические, вытекающие или 

специальные потери. 
 

 
Группа De Angelis не утверждает, что информация, содержащаяся на сайте, 

является точной, всеобъемлющей, проверенной и полнотой, и не несет никакой 

ответственности за точность и полноту информации, содержащейся на этом сайте, 

или доверие к источникам информации третьих лиц. 
 

 
Группа De Angelis не гарантирует бесперебойность или безошибочность функций или 

материалов, доступных или содержащихся на данном сайте, или исправление дефектов или 

что сайт или сервер доступа не будут содержать вирусов или ошибок, или будут 

гарантировать полную функциональность, точность и надежность материала.   Группа De 

Angelis не несет ответственности в случае невозможности получения доступа или 

использования сайта. 
 

 
Если какое-либо из этих условий классифицируется как незаконное, недействительное или 

по какой-либо причине юридически не неосуществимо согласно законам государства или 

страны, в которых такие условия предназначены для исполнения, то ввиду такой 

незаконности, недействительности или неосуществимости и по отношению к таким 

государствам или странам эти условия должны быть исключены. 
 

 
Ничто в этих условиях не исключает ответственности Группы De Angelis за смерть или 

травмы в результате халатности самой Группы De Angelis. 
 

 
Ссылки на другие сайты 

Этот веб-сайт содержит гипертекстовые ссылки, которые переместят вас на сайты, 

управляемые третьими сторонами, только в качестве ссылки и информации. Группа De 

Angelis не контролируют такие сторонние веб-сайты и снимает с себя ответственность в 

отношении материалов, опубликованных на таких сайтах. 
 

 
Изменения в нашей политике конфиденциальности 

Любые изменения в нашей политике конфиденциальности будут размещены на этой странице 



и, при необходимости, отправлены вам в виде уведомления по электронной почте. 
 
 
Интеллектуальная собственность 

Никакая часть этого сайта не может быть воспроизведена в какой-либо материальной 

форме без письменного разрешения владельца авторских прав. 
 

 
Свойства 

Свойства, показанные на этом веб-сайте, выражены различными способами в виде 

художественных реконструкций, компьютерных изображений (CGIS) и фотографий. 


