
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общие положения пользования сайтом 

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» имеет право изменять информационное содержание 

сайта (включая страницу с правовой информацией) в любое время без уведомления. Рекомендуется 

периодически обращаться к данной странице с целью ознакомления с действующими на данный 

момент условиями. Материалы, размещенные на данном сайте, охраняются авторским правом, 

любое их несанкционированное использование может повлечь нарушение законодательства об 

авторском праве, товарных знаках и прочих законов. Любое использование материалов данного 

сайта для демонстрации, распространения, публикации в коммерческих и общественных целях 

возможно только с предварительного письменного согласия ООО «ЗАВОД 

ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» в исходном виде без каких-либо изменений, с обязательным 

указанием источника публикации – www.z-tgi.ru.  

 

Торговые марки и продукция третьих фирм 

Права на использование логотипов, торговых марок, торговых знаков и знаков обслуживания, 

размещенных на данном сайте, принадлежат ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» или 

третьим лицам. Логотип ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» является 

зарегистрированным товарным знаком компании ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ». 

Публичное использование товарных знаков и фирменной символики ООО «ЗАВОД 

ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» допускается исключительно с разрешения компании ООО «ЗАВОД 

ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ». Информация третьих лиц на данном сайте размещена в 

соответствии с правилами, установленными законодательством об авторских и патентных правах 

и ее правообладателями, со ссылкой на первоисточник и дальнейшему использованию подлежит 

только в соответствии с правилами, установленными законодательством об авторских и патентных 

правах и их правообладателями. Запрещается при опубликовании и использовании такой 

информации ссылка на данный сайт в качестве первоисточника. 

 

Статус информационной и правовой ответственности 

Опубликованная на данном сайте информация носит ознакомительный характер и не предназначена 

для коммерческого, некоммерческого и иного использования, в том числе использования в 

общественных целях без письменного согласования с ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ». 

Для получения точной и актуальной информации настоятельно рекомендуем Вам обращаться к 

представителям ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ». Кроме того, размещенные на сайте 

материалы о продуктах, услугах и решениях ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» и их 

стоимости не являются публичной офертой или предложением делать оферты по смыслу ст.437 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не могут быть использованы для доказывания 

обязанности заключить договор на условиях, содержащихся в таких материалах. 

 

Ссылки на сайты других компаний 

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» не контролирует сайты, ссылки на которые размещены 

на ее собственном сайте, соответственно, не может нести ответственности за содержание таких 

сайтов, а равно и за размещенные на них ссылки. ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» 

оставляет за собой право в любое время удалить любую ссылку или обслуживающую ее программу 

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» не предоставляет каких-либо гарантий в отношении 

компаний или их продукции, на которые имеются ссылки на ее сайте, оставляя за собой право 

размещать на своих Web-страницах соответствующие уведомления. Ответственность за 

использование сайтов других компаний, ссылки на которые есть на сайте www.z-tgi.ru, полностью 

ложится на вас. 

 

Отказ от ответственности 

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ», ее поставщики и другие участники, упомянутые на 

сайте, не несут ответственности за возможные убытки, возникшие в результате использования или 

невозможности использования информации, размещаемой на данном сайте.  

http://www.z-tgi.ru/

