Политика обработки персональных
данных
Авторские права
Авторские права принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «АГАТ- ЛОМБАРД». Все
права защищены. Все тексты, фотографии, рисунки, звуковые, видео- и анимационные файлы, а также
их композиционное оформление защищены авторским правом и прочими законами о защите
интеллектуальной собственности. Не допускается их копирование, изменение или использование на
других сайтах в коммерческих или иных целях. Некоторые интернет-сайты «АГАТ- ЛОМБАРД» могут
содержать изображения, авторские права на которые принадлежат третьим лицам.
Продукция и цены
Некоторая информация о продукции, такая как тексты и иллюстрации, могли быть созданы для
использования на всех интернет-сайтах «АГАТ- ЛОМБАРД», поддерживающихся в различных странах
по всему миру. Вследствие этого, спецификации продукции, предлагаемой на российском рынке, могут
отличаться. Возможно изменение данных после их публикации на интернет-сайте. Данные о продукции,
касающиеся объѐмов поставки, внешнего вида, характеристик, габаритов и масса, эксплуатационных
условий и т. д. следует рассматривать как приблизительные. Неизменность цен и отсутствие ошибок не
гарантируются. Изображение товара и описание услуг частично предусматривают дополнительные
условия, не входящие в стандартные. Отклонения в цветопередаче обусловлены техническими
возможностями. С учѐтом оговорки об изменении условий оказания услуг действительными считаются
цены на день совершения сделки. Указанные цены следует рассматривать как рекомендованные для
наших потенциальных Клиентов. Цены действительны на момент публикации и могут изменяться без
предварительного уведомления. Информацию об актуальных ценах можно узнать в представительстве
компании или в официальных офисах.
Товарные знаки
Если не указано иное, все товарные знаки на интернет-сайтах «АГАТ- ЛОМБАРД», наименования услуг,
логотипы и эмблемы, принадлежат ООО «АГАТ- ЛОМБАРД» или партнерам организации.
Лицензионные права
«АГАТ- ЛОМБАРД» стремится сделать интернет-сайт актуальным и полезным. Мы надеемся, что Вам
он понравится так же, как нравится нам. При этом мы просим Вас проявить понимание, что компания
обязана защищать свою интеллектуальную собственность, включая патенты, товарные знаки и
авторские права. Данный интернет-сайт не предоставляет никаких лицензионных прав или разрешений
на использование интеллектуальной собственности ООО «АГАТ- ЛОМБАРД».
Предварительная информация
Многие интернет-страницы содержат ряд предварительных замечаний и сведений, основанных на
убеждениях руководства компании. Используемые в данном контексте слова «оценивать», «ожидать»,
«рассчитывать», «намереваться» и «планировать», а также прочие аналогичные выражения несут в
себе информацию, относящуюся к будущему и имеют предположительный характер. Такая информация
отражает актуальные на момент высказывания представления «АГАТ- ЛОМБАРД» в отношении
будущего развития, и еѐ следует рассматривать с учетом поправок, которые может внести будущее.
Фактические результаты экономического и социального развития могут значительно отличаться от
прогнозов в силу воздействия различных факторов. В том числе, например, в силу изменения общей
экономической ситуации или условий деловой активности, изменения обменных курсов валют и
процентных ставок, условий конкуренции, отсутствие спроса на услуги, а также изменения в стратегии
предприятия. «АГАТ- ЛОМБАРД» не несѐт обязательств за обновление информации, относящейся к
будущему.
Гарантии и ответственность

Информация представлена компанией «как она есть» без гарантий любого рода, фактических или
подразумеваемых, в том числе без гарантий пригодности к продаже, использованию с какой-либо
конкретной целью или отсутствия нарушений прав третьих лиц. На наших интернет-страницах Вы также
можете найти ссылки на другие интернет-ресурсы. Мы хотели бы указать на то, что не имеем никакого
отношения к форме и содержанию сайтов, на которые приводятся ссылки. Соответственно мы не
можем гарантировать актуальность, правильность, полноту или качество предоставляемых на
указанных сайтах данных. С учѐтом вышесказанного мы заявляем, что не имеем ничего общего с
любым содержанием указанных сайтов. Данное положение распространяется на все ссылки на любые
внешние сайты, размещѐнные на наших интернет-страницах, а также их содержание.
«АГАТ- ЛОМБАРД»
Все права защищены

