Условия использования сайта pioneer
Владельцем сайта https://www.pioneer-it.ru (далее – Сайт) является pioneer (далее
– Владелец). Условия использования любых сведений и материалов,
размещенных на Сайте, в том числе самого Сайта (далее – Информация), изложены
в настоящем документе (далее – Условия).
Согласие с Условиями
При входе на Сайт, а также использовании любой его части и Информации
посетитель и (или) пользователь Сайта дает добровольное прямо выраженное
согласие с настоящими Условиями в полном объеме. Если пользователь и (или)
посетитель Сайта не согласен с Условиями, в том числе с какой-либо их частью,
Сайт должен быть покинут им незамедлительно.
Владелец вправе в любое время внести изменения в настоящие Условия в
одностороннем порядке. Все изменения отражаются в данном документе и не
требуют дополнительного уведомления об этом пользователей и (или)
посетителей Сайта. При внесении изменений любой дальнейший доступ к Сайту, а
также использование любой его части и Информации означает добровольное
прямо выраженное согласие посетителя и (или) пользователя Сайта с такими
изменениями.
Цель использования информации
Сайт, любая его часть и размещенная на нем Информация предназначены
исключительно для личного и некоммерческого использования. Пользователи и
посетители Сайта не вправе использовать Информацию, полностью или частично,
без предварительного письменного разрешения Владельца за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Ограничение ответственности Владельца
Информация подготовлена исключительно в информационно-справочных целях
и не является юридической консультацией или заключением. Владелец прилагает
все усилия для того, чтобы Информация являлась максимально точной, полной,
достоверной и актуальной. Однако Владелец не дает никаких гарантий или
заверений относительно обозначенных характеристик Информации.
Владелец, его руководство и сотрудники не несут ответственности за любые
последствия использования пользователями Сайта Информации или какой-либо
ее части, в том числе за возникшие в результате такого использования убытки.
Владелец не несет ответственности за любые действия или бездействия
посетителей и (или) пользователей Сайта в отношении Информации.
Владелец также не несет ответственности за любую информацию,
предоставленную третьими лицами, и любые ссылки на сайты третьих лиц.

Обратная связь
Связаться с Владельцем по вопросам, связанным с условиями использования
Сайта, можно по адресу: info@pioneer-it.ru.
Любое сообщение и все приложения к нему, направленные в рамках
использования Сайта, предназначены исключительно для использования
адресатом и могут содержать юридически защищаемую и конфиденциальную
информацию. Если читатель сообщения не является должным получателем или
лицом, отвечающими за доставку ему сообщения, то любое использование
сообщения или приложений к нему строго запрещены. В таком случае читатель
сообщения должен уведомить об этом Владельца и удалить сообщение с
приложениями с любых своих устройств.

