УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
При посещении данного сайта Вам необходимо ознакомиться с положениями и
политиками о сайте, в том числе с расположенными на сайте Условиями использования
сайта, Политикой конфиденциальности, включающей положения об обработке
персональных данных, Политикой cookies (далее совместно «Политики»). Если Вы не
согласны с каким-либо из пунктов Политик, не используйте данный сайт.
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий сайт поддерживается ТСЖ «Строитель-2» и третьими лицами,
привлекаемыми ТСЖ «Строитель-2» для наполнения, организации, администрирования
сайта. ТСЖ «Строитель-2» осуществляет управление многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Кисловодск, ул. Фоменко, д. 100. На настоящем сайте мы
предоставляем Вам информацию, связанную с вопросами его эксплуатации, содержания и
управления им.
2.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Информация, которая содержится на этом сайте в виде текстов, изображений,
программного обеспечения и других материалов, является интеллектуальной
собственностью ТСЖ «Строитель-2» или расположена на сайте на основании разрешения
соответствующих авторов. Вы можете использовать материалы, содержащиеся на сайте,
исключительно в некоммерческих целях – личных и информационных. Любое
воспроизведение, продажа, распространение или иное использование информации,
расположенной на сайте, в иных целях, в том числе коммерческих, запрещены. За
нарушение исключительных прав действующим законодательством Российской Федерации
предусмотрена гражданская и административная ответственность.
3.

СОДЕРЖАНИЕ

Информацию, расположенную на данном сайте, следует использовать в общих
информационных целях. ТСЖ «Строитель-2» или его аффилированные лица не дают
гарантий и не делают никаких заявлений относительно точности или полноты информации,
содержащейся на сайте. Ни ТСЖ «Строитель-2», ни его аффилированные лица, сотрудники,
связанные с ними агентства, не несут ответственности за любые прямые и косвенные
убытки или штрафы, которые могут возникнуть в результате использования или
невозможности использования любой информации, содержащейся на этом сайте. Любое
сообщение, предложение, комментарий, пересылаемый или передаваемый Вами ТСЖ
«Строитель-2» в сети Интернет, рассматриваются и будут рассматриваться как
эксклюзивная собственность товарищества. Это означает, что Вы отказываетесь от всех
имущественных прав на отправленные Вами материалы и передаёте ТСЖ «Строитель-2»
все будущие права на воспроизведение, передачу, публикацию, трансляцию и пересылку
данной информации без выплаты какой-либо компенсации или обязательств по отношению
к какому-либо лицу и без какого-либо ограничения срока и территории. Это также означает,
что переданное Вами сообщение не будет рассматриваться в качестве конфиденциального.
Вы понимаете и соглашаетесь, что другие посетители сайта могут отвечать на Ваши
комментарии и давать им оценку. ТСЖ «Строитель-2» не несет ответственность за
комментарии посетителей в отношении переданной Вами информации. Мы сохраняем за
собой право вносить любые изменения на данном сайте в тот момент, когда считаем это
нужным, и без дополнительного информирования, в том числе в направляемые Вами
материалы. Перед применением каких-либо советов или рекомендаций, расположенных на
данном сайте, мы просим Вас проконсультироваться с соответствующим специалистом.
Такие советы и рекомендации носят исключительно информационный характер.
4.

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ САЙТЫ

На различных страницах сайта Вы можете встретить автоматические ссылки на
другие интернет-сайты с релевантной информацией. Это не обязательно означает, что ТСЖ
«Строитель-2» или его аффилированные лица поддерживают данные сайты или связаны с
их владельцами. ТСЖ «Строитель-2» или его аффилированные лица, а также их сотрудники
и агентства, связанные с ними, не несут ответственности за расположенную на данных
сайтах информацию.
5.

ПОЛИТИКА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛИТИКА COOKIES

Внимательно ознакомьтесь с положениями Политики о персональных данных,
Политики Cookies, расположенных на сайте. Если Вы не согласны с условиями Политик,
пожалуйста, не используйте данный сайт и (или) не предоставляйте на данном сайте Ваши
персональные данные. Если Вы уже отправили нам свои персональные данные и хотите
прекратить их использование, сообщите нам, пожалуйста, об этом по электронной почте.
6.

КОНТАКТЫ

Если у Вас есть какие-то замечания или вопросы по поводу сайта и Политик,
обращайтесь к нам по следующим контактным данным: ТСЖ «Строитель-2». Юридический
и почтовый адрес: 357748, г. Кисловодск, ул. Фоменко, д. 100. Электронная почта:
stroitel2.tszh@mail.ru.

