Заявление об ограничение
ответственности
Использование данного сайта предполагает обязательное соблюдение пользователями следующих
условий и согласие с нижеуказанными положениями. Информация, представленная на настоящем
сайте, предназначена для общего ознакомления пользователей с вопросами, которые могут
представлять для них интерес. Несмотря на стремление обеспечить максимальную точность и
актуальность материалов, вероятность ошибки не исключена. Кроме того, сайт может содержать
ссылки на конкретные законы и нормативные акты. Поскольку они периодически изменяются, их
следует трактовать лишь в контексте конкретной ситуации.
ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА», А ТАКЖЕ ИНЫЕ КОМПАНИИ EY (далее – «EY») НЕ
НЕСУТ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЛИ
НЕПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ САЙТЕ.
Содержание данного сайта и все услуги, оказываемые с его помощью, предоставляются без какихлибо гарантий относительно их полноты, точности и своевременности, а также без заверений,
поручительств или каких-либо других прямых или подразумеваемых договорных условий. EY не
гарантирует, что данный сайт, различные услуги, оказываемые с его помощью, и/или прочая
информация, программное обеспечение или другие материалы, загружаемые с сайта, будут
достоверными, актуальными, работающими бесперебойно, корректными, полными и не будут
содержать вирусов или других вредоносных компонентов.
EY ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО В
МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ, ДОПУСКАЕМОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА
СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДАННОГО САЙТА, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ С ЕГО
ПОМОЩЬЮ. УКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНИМО В ДЕЛИКТА, ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ГАРАНТИЙ, БЕЗУСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ВОЗМОЖНОГО НЕВЫПОЛНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕБРЕЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ, НЕСТАНДАРТНЫХ,
ШТРАФНЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ИМ УБЫТКОВ, ДАЖЕ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА КОМПАНИЯ EY БЫЛА
ПРОИНФОРМИРОВАНА ИЛИ ПРЕДВИДЕЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.
Информация, представленная на данном сайте, не может рассматриваться в качестве
профессиональных рекомендаций или услуг в области права, налогообложения, бухгалтерского
учета и других услуг. Прежде чем принять какое-либо решение, Вы должны обратиться за
консультацией по налоговым и прочим вопросам к специалисту компании EY или другому
профессиональному консультанту, знакомому с особенностями Вашей конкретной ситуации. Не
следует направлять компаниям в составе EYG какую-либо конфиденциальную информацию до тех
пор, пока фирма не подтвердит свое согласие на оказание услуг в ответ на Ваш запрос.

RSS-канал, подкастинг и обновление электронной почты – условия пользования

Ряд компаний в составе EYG предоставляют частным лицам для индивидуального некоммерческого
пользования бесплатные услуги RSS-канала, подкастинга и обновления электронной почты. С
помощью RSS-канала специалисты EY предлагают вниманию лиц, использующих RSS-ридеры или
агрегаторы, заголовки статей, описания и ссылки в формате XML. Подкаст – это радиопрограмма, на
которую пользователи могут подписаться. EY предоставляет подкасты частным лицам для
индивидуального пользования. Агегаторы RSS, подкастов и обновлений электронной почты могут
включать информацию RSS-каналов EY в свои каталоги для удобства лиц, использующих агрегатор.
Любое другое использование, включая копирование, воспроизведение, повторную публикацию,
загрузку, пересылку, передачу или распространение информации RSS-каналов и подкастов фирмы
любым способом, запрещается.
EY оставляет за собой право в любое время прекратить оказание услуг предоставления RSS-каналов,
подкастов и обновления электронной почты. Все текстовые материалы, изображения и логотипы,
содержащиеся в информации RSS-каналов, подкастах и электронных обновлениях EY, являются
собственностью компании EYGN Limited (EYGN). Все права на них защищены. EYGN входит в состав
фирмы EYG. EYGN является центральной координирующей организацией и не оказывает услуг
клиентам.

Система ссылок

EY в прямой форме запрещает следующие действия с сетевыми ссылками, которые могут
расцениваться как нарушение прав на товарный знак, а также авторского права: установление
ссылок на любые страницы сайта, за исключением главной (www.academyey.com), кроме случаев,
когда фирма дала свое прямое согласие на иные действия; установление ссылок,
предусматривающих несанкционированное использование нашего логотипа; фрейминг и мета-тэги.
EY не несет какой-либо ответственности за содержание, точность информации и безопасность какихлибо интернет-сайтов, соединенных (посредством гиперссылки или иным способом) с данным
сайтом.
Некоторые ссылки на данном сайте ведут на серверы частных лиц или организаций, не
контролируемых EY. Компания EY не дает каких-либо заверений или гарантий относительно
точности или любого другого аспекта информации, размещенной на таких серверах. Ссылка на
интернет-сайт третьего лица не может рассматриваться как одобренная EY или третьей стороной.

Информация об авторском праве

Если не указано иное, все материалы, размещенные на настоящем сайте, охраняются авторским
правом Copyright © 2015 ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса». Все права защищены. Любая
часть материалов данного сайта, включая текст, графические изображения и код html, не подлежит
воспроизведению или передаче в какой бы то ни было форме при помощи каких бы то ни было
средств без письменного разрешения компании ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса».
Название EY и визуальный образ бренда EY зарегистрированы или ожидают регистрации в
Патентном ведомстве США и других стран мира.

