
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Уважаемый гость, 

 

В настоящее время вы посещаете интернет сайт PD Real Estate Development Kft. (в 

дальнейшем именуемый “Поставщик услуг”. Прежде, чем использовать данный 

интернет сайт, пожалуйста, прочитайте нижеуказанную информацию об отказе от 

ответственности. Отказ от ответственности связан и с использованием самого сайта, и 

с использованием материалов, размещенных на этом сайте. 
 
Сведения о поставщике услуг: 

 

Название фирмы: PD Real Estate Development Kft.  
Регистрирующий орган: Торговая регистрация в Будапеште – здание столичного региона  
Регистрационный номер: 01-09-280605  
Зарегистрированный адрес: H-1068 Будапешт, Városligeti fasor 38.  
Налоговый номер: 25531983-2-42  
Адрес электронной почты: info@pdkft.com 

 

Открывая интернет страницу, вы открыто выражаете свое согласие с условиями 

использования данного интернет сайта. В случае, если вы откажитесь от 

ответственности, пожалуйста, не используйте интернет страницу. Если вы не вполне 

информированы об условиях использования, это не освободит вас от ответственности 

соблюдать установленные правила. 
 

Данные условия в то же время действительны и для поставщика услуг, и обязательны для 

исполнения. 
 
Не забывайте, что Поставщик услуг вправе в любое время, без предварительного 

уведомления внести любые изменения или корректировки в данные условия 

пользования. Внесенные изменения или новые условия будут опубликованы на той же 

интернет странице. Для того, чтобы всегда быть в курсе подобных изменений, 

пожалуйста, периодически проверяйте раздел об отказе от ответственности. 
 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

При посещении данной интернет страницы вы одновременно предоставляете сведения 

поставщику услуг. Часть этих сведений предоставляется в автоматическом режиме, 

часть-при заполнении формы, которая размещена на интернет странице. Хотим сообщить 

о том, что все сведения (имя, адрес электронной почты и пр.), которые вы предоставили 

нам посредством интернет страницы, соответствуют директиве о защите данных и нашей 

политике конфиденциальности. Прежде, чем предоставить какие-либо данные или 

сведения, пожалуйста, внимательно прочитайте раздел Политика конфиденциальности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 



Мы разработали наш сайт с большим усердием и вниманием. При этом сведения, 

указанные здесь, предоставлены только в справочных, информационных целях. 

Поставщик услуг предпринял все необходимые меры, но, вместе с тем, он не гарантирует 

достоверность, целостность, действительность или точность указанных сведений. Никакая 

информация, указанная на интернет странице, не может служить основанием для 

принятия решения или действий. 
 

СОЕДИНЕНИЯ 

 

Данная интернет страница может включать в себя множество соединений, который 

будут направлять вас на другие интернет адреса, предлагаемые другим поставщиком 

услуг. Мы хотим сообщить вам, что Поставщик услуг не несет никакой ответственности 

за защиту данных, принадлежащих другим поставщикам услуг, и за сведения, которые 

были размещены на других интернет сайтах. Подобные соединения не означают, что 

дается рекомендация или оказывается поддержка сведений, указанных на других 

интернет страницах. 
 
 
 
 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

Если не указано иное, содержание интернет страницы (например, сообщения на интернет 

странице, картинки, звуковые документы, программное обеспечение, дизайн, код 

источника и название поля; все перечисленное вместе в дальнейшем именуется 

«Сведения») является интеллектуальной собственностью Поставщика услуг, он обладает 

авторским правом на данные Сведения; при этом была предусмотрена защита патента и 

торговой марки, или было получено разрешение на использование от владельца 

содержания. Любое изменение Сведений, указанных на интернет сайте, переписка 

сведений, повторная публикация, представление, выкладка, раскрытие общественности, 

распространение или использование в коммерческих целях возможно только после 

получения письменного разрешения от Поставщика услуг. 

 

Частные пользователи вправе использовать содержание интернет сайта, хранить, 

распечатывать или размножать посредством личных устройств только в личных целях, 

получив для этого предварительное письменное согласие от Поставщика услуг. 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Если учитывать, что интернет является открытой сетью, Поставщик услуг не несет 

ответственности за отсутствие сведений или сообщения, которое направляется в 

электронном формате, за задержку или невозможность их отправки другим способом. 
 

 

Поставщик услуг не несет ответственности за ошибки в работе интернет сайта, или за 

невозможность использования интернет страницы, за системные ошибки, за 



неправильную работу сайта и за сбои в работе. 
 

 

Поставщик услуг не несет ответственность за поражение вирусом, за плохое 

программное обеспечение, связанное с недостаточной защитой устройства, с которого 

осуществляется вход на интернет сайт, также не несет ответственность за кражу сведений 

или их изменение. 
 

 

Поставщик услуг не несет ответственности за ущерб, связанный с неверными данными 

или незаконной информацией, которая была предоставлена вами. 
 

Поставщик услуг не несет ответственности за ущерб, утерю или сбой, связанный с 

прямым или косвенным использованием интернет сайта – в объеме, предусмотренном 

Законом. 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В случае, если вы добровольно предоставите сведения через интернет сайт, тем самым вы 

выражаете свое согласие на получение этих данных для дальнейшего использования, при 

этом Поставщику услуг не придется совершать никаких дополнительных операций, 

также согласие на их использование на наше усмотрение, в рамках Политики 

конфиденциальности. Кроме того, предоставляя сведения, вы подтверждаете, что 

представленные вами материалы не нарушат права третьих лиц. От вас требуется 

предоставить верные, соответствующие сведения. 
 

 

Поставщик услуг не подтверждает достоверность направленных сведений, и поэтому он 

не несет никакой ответственности в данной связи. Поставщик услуг оставляет за собой 

право на свое усмотрение, в любое время изменить или удалить любые сведения, 

указанные на интернет сайте, без какого-либо предварительного уведомления. 


