ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По состоянию на 01.04.2019
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЯМИ,

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯМИ В НЕГО, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ
САЙТ ПРЕАМБУЛА
О чем это Положение?
Настоящее Положение об ограничении ответственности (« Положение») применяется в отношении
использования вами («пользователь», «вы», «ваш») сайта https://encrytelecom.ru («Сайт»).
Наши контактные данные
Сайт создан и контролируется компанией ООО «ЕТТ», зарегистрированной в Российской
Федерации, ОГРН 1183668029038 ИНН 3664236915. Мы находимся по адресу: 39406, г. Воронеж, ул.
Летчика Демьянова, д.19.
Вы можете связаться с нами по следующему адресу электронной почты:
info@encrytelecom.ru. ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУЕМАЯ НА САЙТЕ
Мы не предоставляем никаких гарантий относительно точности, адекватности, корректности, полноты,
достоверности, актуальности, отсутствия нарушений чьих-либо прав или гарантий, коммерческих качеств
или соответствия любым целям информации, данных или содержания Сайта, любых продуктов или услуг
Энкри ; или что информация, данные и содержание Сайта являются или будут доступны непрерывно, не
будут содержать ошибок или что ошибки и дефекты будут своевременно устраняться; или что Сайт будет
свободен от вирусов, вирусных атак или иных вредоносных элементов; и явно выражаем отказ от
ответственности за любые такие ошибки или недоработки.

Информация, данные и содержание Сайта не всегда могут быть точными, всесторонними, полными
и актуальными и могут содержать технические неточности или орфографические (иные
аналогичные) ошибки, и мы не даем никаких заверений, гарантий и обещаний в этой связи. Мы не
обязаны удалять неактуальную информацию с Сайта или явно указывать на ее неактуальность.
ОГРАНИЧЕНИЕ НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы не несем ответственность за недоступность Сайта в любой момент времени в любой стране
или точке мира.
Вы используете информацию и материалы, размещенные на Сайте, на свой риск. Мы не несем
ответственность за использование вами информации и материалов на Сайте. Вы должны
удостовериться, что все продукты, услуги или информация, доступные в какой-либо момент
времени на нашем Сайте, отвечают вашим требованиям и ожиданиям.
Вы должны самостоятельно проверять всю информацию на Сайте до того, как ссылаться на нее
или использовать ее любым другим разрешенным способом, и только вы несете ответственность за
все решения, принятые на основании информации, содержащейся на Сайте (мы не несем никакой
ответственности за такие решения).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В той мере, в которой это разрешено законом, мы исключаем любые другие заверения или
гарантии, связанные с предметом настоящего Положения об ограничении ответственности.
Невыполнение вами условий настоящего Положения может являться основанием для предъявления
нами к вам требования о возмещении убытков или иска о привлечении к ответственности.

