ЗАО «АСК« ИНГО Украина »принимает меры, чтобы информация на сайте ingo.ua была
достоверной. Однако мы не берем на себя ответственность и не гарантируем, что
предоставленная информация и данные являются точными, объективными и актуальными на
момент просмотра.

Данный сайт ingo.ua в целом, и отдельные его элементы такие как (включая, но не ограничиваясь)
элементы дизайна, авторские фотоматериалы, статьи, программный код, базы данных охраняются
Гражданским кодексом, Законом Украины "Об авторском праве и смежных правах",
международными нормативно правовыми актами, и другими актами законодательства Украины.
Любое другое использование, кроме просмотра, загрузки и распечатки страниц сайта ingo.ua для
личного некоммерческого использования, запрещено. Копирование информации с сайта ingo.ua
может быть осуществлено только в некоммерческих целях для размещения на страницах
пользователя, в блогах, социальных сетях.

Запрещается распространять, изменять, передавать, пользоваться или использовать повторно
любую информацию по данному сайта для любой публичной или коммерческой цели без
письменного разрешения ЗАО «АСК« ИНГО Украина ». Вы должны соблюдать все авторских прав и
других требований о собственности на загруженные и / или копируются материалы. Скопирована
информация должна содержать ссылки на данный сайт как на источник.

Использование Вами сайта ingo.ua происходит на Ваш собственный риск. В рамках, которые
максимально установленные законодательством Украины, ни ЗАО «АСК« ИНГО Украина », ни
любая другая сторона, вовлеченная в создание производства или обслуживания сайта ingo.ua, не
несет ответственность за прямое, косвенное или случайное повреждение, которые когда-либо
наносились, и которые были вызваны тем, что Вы имели доступ к сайту ingo.ua, пользовались им
или надеялись на него, даже если мы предупреждали Вас о возможности таких повреждений и
потерь.
РАО «АСК« ИНГО Украина »в любом случае будет причастна к одной из сторон прямого,
косвенного, умышленного или неумышленного нанесения убытков за любое использование сайта
ingo.ua, или на любом другом взаимосвязанных сайте, включая но не ограничиваясь, любые
потери доходов, гудвилла, потерю программ или других данных в Вашей системе обработки
информации, даже если мы были быстро проинформированы о возможности таких убытков.

При работе с сайтом ingo.ua Вам не предоставляются права на интеллектуальную собственность ни
на сайт, ни на его содержание, ни на использование любых элементов знаков для товаров и услуг
связанных с сайтом ingo.ua .

Я согласен с Политикой конфиденциальности и условиями пользования веб-порталом ingo.ua.

Я подтверждаю свое совершеннолетие, а также отсутствие каких-либо актов, ограничивающих
мою дееспособность.

