Дисклеймер
Отказ от ответственности
Любая информация, размещенная на веб-сайте EduNote.ru и его поддоменах,
предназначена для свободного изучения пользователями сайта. Администрация сайта
прилагает все усилия для того, чтобы предоставить на этом сайте достоверную и
полезную информацию, которая отвечает на вопросы пользователей сайта. Но при этом
мы не исключаем возможности ошибок на сайте.
Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несет ответственности за качество
услуг, предоставляемых Организатором мероприятия, информация о котором размещена
на сайте edunote.ru и его поддоменах.
Администрация Сайта не несет ответственности за достоверность информации о
планируемых и обещаемых результатах, заявленных Организатором мероприятия.
Администрация Сайта не несем ответственности за то, что человек, который записался на
мероприятие, информация о котором расположена на сайте EduNote.ru, добьется таких
же результатов, как и другие люди, обучающиеся на подобных курсах или тренингах.
Администрация сайта не несет ответственности за все отзывы (хорошие или плохие),
которые оставляют люди в интернете на разных ресурсах об Образовательном сервисе и
программах обучения, которые на нем расположены.
На этом сайте, как и на любом другом, могут находиться ссылки на сторонние сайты.
Нахождение таких ссылок на нашем сайте несет справочный характер. Это не значит, что
мы согласны или не согласны в той или иной степени с содержанием сторонних сайтов.
Мы ни в коем случае не несем ответственности за содержание этих сайтов и за
изменения, которые на них происходят. Так же мы не несем ответственности за
причиненный ущерб, который мог получить пользователь за посещение сторонних
сайтов.
Ни при каких обстоятельствах Администрация Сайта не несет ответственности за какойлибо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате использования
информации на этом Сайте или на любом другом сайте, на который имеется гиперссылка
с нашего cайта, возникновение зависимости, снижения продуктивности, увольнения или
прерывания трудовой активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за
любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю программ
или данных в Ваших информационных системах или иным образом, 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, даже если администрация будет явно
поставлена в известность о возможности такого ущерба.

Используя данный Сайт EduNote.ru, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от
ответственности» и установленными Правилами, зафиксированными в правовых
документах , расположенных на сайте, и принимаете всю ответственность, которая может
быть на Вас возложена.
Администрация Образовательного Сервиса EduNote.ru

