
Заявление об ограничении ответственности 
Настоящий сайт, а также все материалы, размещенные на данном сайте, 
являются собственностью ООО «Космос ОГ» (далее – Компания). Условия 
доступа и использования материалов, размещенных на сайте, изложены ниже. 
Использование Вами сайта означает Ваше согласие с изложенными ниже 
условиями. В случае несогласия с настоящими условиями, просьба не 
посещать сайт и не использовать размещенные на нем материалы. 

ООО «Космос ОГ» оставляет за собой право менять условия использования 
сайта по собственному усмотрению и в установленном компанией порядке. 
Каждое новое обращение к сайту предполагает изучение условий, актуальных 
на момент посещения. 

Допускается, что контент сайта может быть неполным, неточным, 
нерелевантным в тех или иных обстоятельствах. Настоящий сайт и любая 
содержащаяся на нем информация, могут быть изменены без уведомления. 
ООО «Космос ОГ»  оставляет за собой право в любое время вносить изменения 
в информационное наполнение настоящего сайта, менять ссылки на другие 
сайты либо удалять страницы с настоящего сайта. ООО «Космос ОГ» не несет 
ответственности за возможные недочеты или информационные пробелы в 
контенте сайта. Компания также не несет ответственности за любой возможный 
ущерб ввиду посещения сайта, использования материалов, размещенных на 
сайте или отсутствия  

Исключительные права и использования 
материалов сайта 
Настоящий сайт, а также все материалы, размещенные на данном сайте, 
являются собственностью ООО «Космос ОГ». 

Настоящий сайт предназначен исключительно для личного и некоммерческого 
использования. Копирование, демонстрация, воспроизведение, декомпиляция, 
распространение, публикация, внесение любых изменений или иное 
использование всех или части материалов, размещенных на настоящем сайте, 
запрещено без предварительного письменного разрешения ООО «Космос ОГ». 
 Любое использование контента сайта в коммерческих целях запрещено. 

Любое использование тех или иных объектов, представляющих собой 
интеллектуальную собственность ООО «Космос ОГ» без его на то согласия 
является нарушением его прав и будет преследоваться в соответствии с 
действующим законодательством. 



Юрисдикция 
Настоящий сайт, его работа, а также все материалы, размещенные на данном 
сайте, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
В случае, если Вы получаете доступ на данный сайт с территории за пределами 
Российской Федерации, Вы принимаете на себя риск и полную ответственность 
за соблюдение норм местного, национального или международного 
законодательства. 


