Официальное уведомление
Настоящий сайт принадлежит непубличному акционерному обществу «Юг Минералз»
(далее «Компания»). Настоящее официальное уведомление (далее «Официальное
уведомление») устанавливает правила пользования Сайтом. Пользуясь данным Сайтом,
пользователь выражает свое согласие с правилами, установленными в Официальном
уведомлении.
Компания вправе в любое время внести изменения в правила, установленные настоящим
Официальным уведомлением, которые вступают в силу немедленно. Продолжение
пользования Сайтом после внесения изменений означает согласие пользователя на
соблюдение новых правил.
Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся
на Сайте и в его содержании принадлежат Компании и/или членам ее группы компаний,
или сторонним поставщикам услуг. Если не указано иное, пользователь вправе
просматривать, копировать и распечатывать Содержимое только для своего собственного
использования. Передача и распространение информации в любой форме без
предварительного письменного согласия компании Центр технологий и комплектации
запрещены. На отдельные документы веб-сайта компании Центр технологий и
комплектации могут распространяться дополнительные условия. Разрешается
использование пресс-релизов и других документов, относящихся к общедоступным, если
указан источник информации.
Доступ к Сайту, а также использование его Содержимого осуществляются исключительно
по усмотрению пользователя.
Компания не несет перед пользователем сайта ответственности за ущерб и прямые,
побочные, косвенные или аналогичные убытки (включая упущенную выгоду), возникшие
в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта,
Содержимого или какого-либо связанного интернет-сайта, или неработоспособностью,
ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче,
компьютерным вирусом или системным сбоем.
Информация на веб-сайте компании Центр технологий и комплектации может содержать
неточную информацию или информацию, которая не обновлена. Информация может без
уведомления изменяться или обновляться, и компания Центр технологий и комплектации
может улучшать и/или изменять страницы веб-сайта, а также в любое время прекращать к
ним доступ. Информация, размещенная на Сайте, может содержать гипертекстовые
ссылки на сайты третьих лиц. Компания приводит данные ссылки для удобства
пользователя и не контролирует сайты, к которым можно получить доступ по данным
ссылкам. Компания Центр технологий и комплектации не несет ответственности за
материалы, созданные или опубликованные третьей стороной, на которые имеется ссылка
на веб-сайте компании Центр технологий и комплектации.

Прогнозные заявления

На Сайте имеют право присутствовать прогнозные заявления, в которых говорится о
возможных или предполагаемых будущих результатах деятельности Компании или
стратегии коммерческой деятельности, в том числе утверждения, которые касаются
ожиданий в области общего экономического развития и ситуации на рынке, прогнозов по
поводу рентабельности отрасли заказчика и инвестиционной готовности, а также
утверждения с предшествующими фразами «ожидается», «оценивается», «прогнозы» или
аналогичными выражениями. Эти утверждения основаны на текущих решениях и планах,
а также фактах, известных в настоящее время. Они связаны с рисками и
неопределенностями, которые могут привести к результатам, существенно отличающимся
от результатов, которых в настоящее время ожидает компания.

Переводы документов
За исключением настоящего Официального уведомления, любые переводы Содержимого
(при их наличии) на английский язык были выполнены только в информационных целях.
Компания не несет ответственности за любые действия, совершенные любым лицом на
основании таких переводов. Посетителям Сайта рекомендуется обращаться к
русскоязычному оригинальному тексту каждого соответствующего документа, которые
находятся на данном сайте.

