ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
HELLOAGAIN.RU
Все высказывания и примеры, а также отзывы и комментарии по поводу увеличения, получения
доходов или прибылей, уже размещенные или которые будут размещены по адресу
http://helloagain.ru (далее просто Сайт), — всего лишь возможный прогноз по поводу
предстоящих или текущих заработков, доходов, поэтому не являются гарантией их получения.
Если предположительные прибыли или увеличение предстоящих доходов Вы считаете
гарантированными, то берете на себя все риски по их неполучению.
Если на Сайте указывается конкретная сумма заработка у лица или лиц, которые занимаются
предполагаемым Вами бизнесом, то это не гарантирует лично Вам такого же дохода. Вы
осознаете, что можете не получить подобных сумм заработков.
Все ответы на вопросы, высказывания, а также комментарии и отзывы лиц, размещенные или
размещаемые на данном Сайте и связанные с размером получаемых доходов и прибылей, не
могут приравниваться Вами к гарантированным величинам доходов и прибылей.
Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, описанный на Сайте и касающийся
предпринимательской деятельности, заработков или доходов, можно использовать как указание
к действию, которое может дать желаемые Вами финансовые результаты.
Любая информация на Сайте носит исключительно информативный характер, а также любые
рекомендации, содержащиеся на Сайте, носят исключительно ознакомительный характер и их
применение не гарантирует получение каких-либо заработков, а все риски по применению
данной информации и неполучению доходов Вы берете на себя.
Принимая решение заниматься предпринимательской деятельностью на основании любой
информации, что содержится на Сайте, Вы должны учитывать возможные моменты неполучения
прибыли или принятия некоторых возможных убытков, т.к. предпринимательская деятельность,
проводимая с целью получения доходов и прибылей, связана со многими рисками, которые Вы
осознанно берете на себя.
Размещаемая на Сайте информация создается с ознакомительной целью, поэтому все риски,
связанные с ее достоверностью и практической применимостью Вы берете на себя.
Все риски за достижение каких-либо результатов (в том числе финансовых), связанных с
применением информации, размещенной и размещаемой на Сайте, Вы берете на себя.
Все риски за результаты (в том числе прямые или косвенные убытки, а также любые финансовые
потери), полученные путем применения информации, размещенной на Сайте, Вы берете только
на себя.

Прежде чем начинать любую предпринимательскую деятельность, основываясь на
предоставленной информации на Сайте, рекомендуется получить консультацию юриста и
бухгалтера, а также иных необходимых специалистов в выбранной Вами сфере деятельности.
Принимая решение заниматься интернет-бизнесом или любым другим видом
предпринимательской деятельности на основании любой информации на Сайте, Вы опираетесь
исключительно на свой опыт, здравый смысл и полностью берете все возможные риски на себя.
Отзывы клиентов, размещенные и размещаемые на Сайте, описывают частные случаи и для
каждого человека эффективность предоставляемых на Сайте обучающих материалов
индивидуальна и зависит от уровня Вашей подготовки, Вашего склада ума, выбранного Вами
подхода к занятиям, используемых Вами технических средств, количества и качества
затрачиваемых Вами усилий для достижения желаемого результата и многих прочих условий. Вы
принимаете это как факт и рассчитываете только на себя.
Владелец Сайта (далее просто Администрация) не дает никаких обещаний и гарантий
относительно того, что Сайт или любое его содержимое, услуга или функция будут
безошибочными и бесперебойными или что любые дефекты будут исправлены, или что Ваше
использование Сайта приведет к определенным результатам.
Сайт и все его содержимое предоставляются на условиях «как есть» и «как доступно». Любая
информация на Сайте может быть изменена без уведомления. Администрация не дает гарантий,
что любые файлы или данные, загружаемые Вами с Сайта, не содержат вирусов, а также
нежелательных либо разрушительных функций.
Администрация отказывается от предоставления каких-либо гарантий, явных или
подразумеваемых, включая любые гарантии точности, соблюдения прав, пригодности для
продажи и пригодности для использования в определенных целях.
Администрация отказывается от любой ответственности за действия, бездействие и поведение
любых третьих сторон в связи с Вашим использованием Сайта и/или любых услуг. Вы берете на
себя всю ответственность за использование Сайта и любых других сайтов, ссылки на которые
размещены на данном Сайте. Вашей единственной мерой против Сайта в случае
неудовлетворенности Сайтом или любым его содержимым является прекращение
использования Сайта или любого его содержимого.
Администрация сохраняет за собой право на следующие действия, которые могут быть
выполнены в любое время и без уведомления: (1) изменить, приостановить или прекратить
функционирование либо доступ к Сайту или любой его части по любой причине; (2) изменить
Сайт, любую его часть и любые применимые политики или условия; (3) прервать работу Сайта
или любой его части, если это потребуется для выполнения профилактического или срочного
технического обслуживания, исправления ошибок или других изменений.
За исключением случаев, предусмотренных законом, Администрация ни при каких
обстоятельствах не несет перед Вами ответственность за любые непрямые, косвенные,

штрафные, случайные или карательные убытки, включая потерю прибыли, даже если
Администрация сайта была предупреждена о возможности таких убытков.
Обязательства Администрации, если таковые имеются, относительно продуктов и услуг
регулируются исключительно соглашениями, на основании которых предоставлены данные
продукты и услуги, и никакая информация на Сайте не должна истолковываться как изменение
данных соглашений.
Администрация может в любое время без уведомления внести изменения в любые продукты или
услуги, предлагаемые на Сайте, или в цены, применимые к любым таким продуктам или услугам.
Опубликованные на Сайте материалы и информация, относящиеся к продуктам и услугам, могут
являться неактуальными или устаревшими, и Администрация сайта не берет на себя никаких
обязательств по обновлению информации и материалов Сайта, относящихся к продуктам и
услугам.

