Дисклеймер
Данный сайт является собственностью ИП Юрина Г.Г. Посещая этот сайт и
используя размещенную на нем информацию, вы, тем самым, принимаете
данные условия использования и отказываетесь от любых претензий,
которые могут возникнуть в результате использования этого сайта или
любых материалов и информации, размещенных на нём. Правообладатель
сохраняет за собой право в любое время и без предварительного
уведомления вносить поправки, улучшения и/или изменения в данные
условия использования и/или содержание этого сайта.
Несмотря на то, что правообладатель приложил соответствующие усилия
для того, чтобы размещенная на сайте информация являлась максимально
достоверной и актуальной на момент последней редакции, ИП Юрина Г.Г.
не предоставляет никакой гарантии в отношении достоверности и полноты
информации.
Настоящий сайт может содержать ссылки на другие сайты, не находящиеся
под контролем правообладателя. ИП Юрина Г.Г. не несет никакой
ответственности за содержание таких сайтов или за ссылки, указанные на
этих сайтах. Эти ссылки предоставлены только для удобства пользователей
и не подразумевают одобрение со стороны правообладателя содержания
или источника информации такого сайта.
Все материалы, опубликованные на сайте www.lingeriebusiness.ru носят
исключительно информационный характер. Правообладатель не дает
никаких заявлений или гарантий, прямых или косвенных, в отношении
полноты, точности, достоверности или соответствия содержимого данного
Интернет-сайта для какой-либо конкретной цели.
Данный сайт не является средством массовой информации (СМИ). Вся
представленная информация не является публичной офертой.
Приведенные характеристики товаров, включая изображения,
представлены исключительно для ознакомления и могут отличаться от
реальных. Для получения более подробной информации, необходимо
обращаться к представителям конкретных брендов.

Логотипы, торговые марки, видео и фото с изображением моделей
брендов, использованные на сайте, являются собственностью их
правообладателей. Все остальные материалы, размещенные на этом
сайте, включая тексты, изображения, редакционные материалы,
фотографии, иллюстрации и иные графические материалы, имена,
логотипы, торговые марки и марки услуг,если не оговорено иначе,
являются собственностью ИП Юрина Г.Г. По закону (ст. 146 УК РФ
«Нарушение авторских и смежных прав») запрещается воспроизводить,
передавать, распространять, рассылать, продавать, публиковать,
передавать в эфир или пускать в обращение любые такие материалы,
полностью или частично без разрешения правообладателя.
Зарегистрированные посетители сайта вправе проверить свои
персональные данные, при необходимости внести в них поправки и
отозвать свое согласие на их использование. В этих целях посетители могут
связаться с правообладателем по адресу welcome@lingeriebusiness.ru.
Правообладатель хранит технические данные о каждом посещении этого
Интернет-сайта (файлы cookies) в системном журнале Интернет-сервера.
Эти данные могут включать IP-адрес, наименование Интернет-провайдера,
операционной системы и тип браузера, используемые посетителями, дату
и время посещения, названия посещенных страниц, объем переданных
данных. Эти данные анализируются для статистики и в целях улучшения
данного Интернет-сайта. Пользуясь настоящим сайтом, посетители
соглашаются на использование файлов cookies.
Все вопросы юридической ответственности регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

