ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
MG PARTNERS

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Гражданского кодекса Республики Казахстан при
использовании сайта: «https://mg-partner.com» (далее – «Сайт»), пользователь Сайта
полностью соглашается с положениями заявления об ограничении ответственности,
утвержденного товариществом с ограниченной ответственностью «MG Partners» (ТОО «MG
Partners»), бизнес-идентификационный номер: 080440002311.
Настоящее заявление является действующим как для ТОО «MG Partners», так и для
юридических лиц, в которых ТОО «MG Partners» является единственным участником.
 Любая информация, содержащаяся на Сайте, включая статьи, разъяснения, ссылки на
законодательные нормы, но не ограничиваясь, имеет информационный характер и не
может рассматриваться как официальная услуга или консультация, ввиду того, что
законодательные нормы и судебная практика видоизменяются с течением времени, а
также ввиду отсутствия заключенного соглашения на оказание юридических услуг.
 Поскольку информация, размещенная на Сайте, не является официальной юридической
консультацией, пользователь Сайта обязуется воздержаться от использования
информации без предварительной консультации. Проведение консультации пользователя
Сайта возможно по контактам, указанным на Сайте.
 Ответственность за любые убытки и/или упущенную выгоду пользователя, связанную с
использованием информации, содержащейся на Сайте, несет пользователь Сайта.
 Пользователь Сайта предупрежден и согласен, что любая передача информации, включая
личную и/или коммерческую тайну, но не ограничиваясь, без заключения
соответствующего соглашения о конфиденциальности, несет риск ее раскрытия третьим
лицам. Пользователь предупрежден и согласен, что перед предоставлением тайны
пользователь обязан заключить соглашение о конфиденциальности. Пользователь
предупрежден и согласен, что при оглашении пользователем тайны посредством сотовой
связи, интернет-связи, мессенджеров, почтовой связи, факса и иных средств связи, риск
раскрытия тайны третьим лицам увеличивается.
 Авторское право на информацию, размещенную на Сайте, принадлежит MG Partners.
Любое копирование, хранение и использование информации, содержащейся на Сайте,
возможно лишь с письменного согласия MG Partners. Пользователь, нарушивший
настоящее положение, будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
 Пользователь Сайта несет ответственность за нарушение вышеуказанных положений в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 При продолжении использования Сайта Пользователь выражает согласие по всем
позициям настоящего заявления.
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