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1. Сообщения, направляемые ООО «ОСОБСТРОЙ-2» по электронной почте, могут
являться конфиденциальными и не подлежать огласке, а информация, в них
содержащаяся, может иметь конфиденциальный характер и предназначаться только
для адресата. Законом может быть предусмотрен запрет на ее раскрытие. Извещаем
Вас, что сообщение не подлежит прочтению, копированию или иным видам обработки,
кроме как лицом, которому оно предназначалось. Если Вы ошибочно получили
настоящее сообщение, направленное по электронной почте, просьба незамедлительно
известить об этом отправителя, уничтожить весь поступивший материал, как в
электронном, так и физическом виде, а также воздержаться от неправомерной
передачи и разглашения его содержания. Несанкционированное раскрытие или
использование содержащейся в нем информации представляет собой правонарушение и
влечет за собой установленную законом ответственность. Мы считаем, что сообщения,
направляемые по электронной почте, и приложения к ним не содержат вирусов, но не
можем этого гарантировать. Ответственность за защиту входящей электронной почты от
вирусов лежит на получателе.
2. Как известно, основным средством заключения контрактов является договор, тогда
как сообщения, направляемые по электронной почте, предназначены, как правило,
исключительно для целей информации. Иное может быть предусмотрено в юридически
обязывающих документах, заранее заключенных сторонами. Несмотря на то, что все
данные и содержащаяся в сообщении информация тщательно подобраны и проверены
со стороны ООО «ОСОБСТРОЙ-2» и считаются надежными, мы, тем не менее, не
гарантируем, что она является исчерпывающей, своевременной, точной и адекватной, а
также снимаем с себя ответственность за ошибки, включая ошибки программирования, и
упущения в материалах и информации. Информация, содержащаяся в сообщении,
направленном по электронной почте, не имеет своей целью служить офертой или
рекомендацией конкретного договора и не является заменой независимой оценки со
стороны пользователя или контрактных обязательств. То, что Вы воспользовались
доступом к соответствующему сообщению, направленному по электронной почте,
означает признание Вами того факта, что какой бы то ни было ответственности ООО
«ОСОБСТРОЙ-2» в результате этого не возникает. Связь по интернету не является
безопасной. Поскольку невозможно полностью исключить, что к тому или иному
сообщению, направляемому по электронной почте, без ведома ООО «ОСОБСТРОЙ-2»
имело доступ то или иное лицо, ООО «ОСОБСТРОЙ-2» не принимает на себя
ответственности за результаты злонамеренной деятельности правонарушителей.
Информация, содержащаяся в конкретном сообщении электронной почты
предназначена исключительно для адресата. Доступ к ней со стороны любого иного
лица является несанкционированным. В случае направления нашим клиентам
заключения или рекомендации путем их включения в электронное сообщение, действуют
условия и положения, содержащиеся в юридически обязывающих документах. Общество
с ограниченной ответственностью «ОСОБСТРОЙ-2» оставляет за собой право
определять в качестве окончательной инстанции, является ли то или иное юридическое
или физическое лицо уполномоченным получателем электронного сообщения.
Электронное сообщение не предназначено для получения каким-либо лицом или для
доступа к нему со стороны какого-либо лица в какой-либо юрисдикции или стране, где
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такое получение или доступ может противоречить законам и правилам. Пользуясь
доступом к электронному сообщению, Вы соглашаетесь не предпринимать каких-либо
действий в связи с таким сообщением, которые противоречили бы применимым
правилам, положениям или каким-либо соглашениям. Сообщения электронной почты,
направляемые ООО «ОСОБСТРОЙ-2», могут содержать гипотетические высказывания.
Такие термины, как «полагаем», «как ожидается», «намечаем», «намереваемся»,
«планируем», и им подобные свидетельствуют о гипотетическом характере
высказывания. Любые высказывания, содержащиеся в сообщениях, направляемых по
электронной почте, за исключением отсылки к фактам исторического характера,
включая, в частности, характеризующие финансовое состояние ООО «ОСОБСТРОЙ-2»,
его бизнес-стратегию, планы и цели ООО «ОСОБСТРОЙ-2», относящиеся к его будущей
деятельности, являются гипотетическими суждениями и связаны с известными и
неизвестными рисками, неопределенностями и иными факторами, под воздействием
которых действительные результаты, параметры функционирования и достижения ООО
«ОСОБСТРОЙ-2» могут существенно отличаться от тех или иных будущих результатов,
заявленных или подразумеваемых в подобных гипотетических констатациях. Кроме того,
определенные высказывания подобного характера основаны на предположениях о
будущих событиях, которые могут оказаться неточными. Гипотетические высказывания,
содержащиеся в сообщениях электронной почты, не влекут за собой материальной
ответственности ООО «ОСОБСТРОЙ-2». Отсылка к ранее достигнутым успехам не
должна рассматриваться как заверение по отношению к будущим результатам.
3. ООО «ОСОБСТРОЙ-2» не несет ответственности в случае, если доступ к сообщению,
направленному по электронной почте, отсутствует, задерживается или ограничен.
Применение сообщений электронной почты, в результате которого могут возникать
правовые обязательства, требует специального соглашения или контракта,
заключенного между ООО «ОСОБСТРОЙ-2» и соответствующим физическим или
юридическим лицом. Связь через интернет не является безопасной. Несмотря на то, что
мы предпринимаем все разумные технические и организационные меры, направленные
на обеспечение безопасного и бесперебойного использования электронной почты, мы не
гарантируем, что процесс отправки или получения электронного сообщения не будет
прерван, что не будет запаздывания, сбоев, ошибок, упущений или утраты передаваемой
информации, что вирусы или иные агенты, передающие разрушительные или вредные
свойства, в т.ч. в результате несанкционированной деятельности третьих лиц, не будут
переданы или что Вашей системе не будет нанесен ущерб. Ни при каком стечении
обстоятельств ООО «ОСОБСТРОЙ-2» не будет нести ответственность за вред, потери
или ущерб, причиненный компьютерными вирусами, включая, в частности, прямой,
косвенный, сопутствующий, специальный или результирующий ущерб, убытки или
долговые обязательства в связи с Вашим доступом к сообщению электронной почты,
направленному из ООО «ОСОБСТРОЙ-2» или в результате того, что Вы положились или
не доверились, или использовали, или не смогли использовать информацию, материалы,
продукты или услуги, упомянутые в сообщении, переданном средствами электронной
почты, или же в связи с каким-либо неисполнением, ошибкой, упущением, перерывом
процесса, дефектом, или задержкой в работе или передачи, компьютерным вирусом или
нарушением работы линии или системы, даже если Вы предупредите нас о возможности
такого ущерба, убытков или расходов. Информация, содержащаяся в сообщении,
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направленном по электронной почте, может быть изменена без предупреждения в
любое время. ООО «ОСОБСТРОЙ-2» не принимает на себя никакого общего или
конкретного обязательства поддерживать в актуальном состоянии или пересматривать
какую-либо информацию, содержащуюся в каком-либо сообщении электронной почты.
Мы оставляем за собой право прекратить действие любой оферты или всех оферт без
предварительного извещения получателей электронных сообщений. Сообщения,
направляемые ООО «ОСОБСТРОЙ-2», не являются инвестиционной консультацией,
офертой или приглашением к направлению заявок на приобретение или реализацию
каких бы то ни было финансовых инструментов. ООО «ОСОБСТРОЙ-2» и любой его
служащий или должностное лицо вправе, в той мере, в которой это не оговорено выше, и
поскольку это разрешается законом, может в любом отношении быть заинтересованным
в любых сделках или инвестициях (включая финансовые производные инструменты),
упоминаемые в электронном сообщении. Кроме того, ООО «ОСОБСТРОЙ-2» может
предоставлять логистические услуги, равно как и услуги по сдаче в аренду
коммерческой недвижимости, упоминаемые в электронном сообщении. Ни ООО
«ОСОБСТРОЙ-2», ни его должностные лица или служащие не несут какой-либо
ответственности за тот или иной убыток, как прямой, так и косвенный, который явился
результатом доступа к какому-либо сообщению электронной почты или его содержанию.
4. Мнения и взгляды, высказанные в сообщении, переданном или поступившем по
электронной почте, принадлежат исключительно автору и не обязательно связывают
ООО «ОСОБСТРОЙ-2». В отношении каждого электронного сообщения, поступившего из
ООО «ОСОБСТРОЙ-2» или направляемого в ООО «ОСОБСТРОЙ-2», действует
авторское право, и оно не может быть воспроизведено, распространено или
опубликовано кем бы то ни было без предварительного письменного согласия ООО
«ОСОБСТРОЙ-2». Наряду с настоящими условиями приложения могут подпадать под
действие специальных ограничений в том, что касается ответственности и
тиражирования. С вопросами и за справками можно обратиться по тел. +7 (906)
756-41-26. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 5524477@mail.ru
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