Правообладателям и отказ от ответственности
Данный интернет-ресурс именуется далее «Сайт».
Все права на информацию, размещенную на сайте, защищены, согласно
международному праву и законодательству отдельных стран!
Ни одна часть ни одного документа (страницы) Сайта не может быть
воспроизведена или передана каким-либо образом, в том числе
электронным, механическим, методом фотокопирования, записи или както ещё, без письменного разрешения Администрации Сайта.
Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью
авторов. Копирование материалов сайта без указания источника с
активной, индексируемой ссылкой ЗАПРЕЩЕНО!
Данный интернет-ресурс (далее - Сайт) это проект с открытым
содержимым, представляющий собой хранилище информации и файлов.
Информация носит исключительно вспомагательно-ознакомительный
характер для пользователя сайта.
Сайт призван помочь пользователям узнать как можно больше
информации по тематикам разделов и рубрик сайта и его сервисов. Мы
собираем самую нужную и интересную информацию из различных
источников, поэтому не можем гарантировать её стопроцентную
актуальность и точность.
Данные положения помогут точнее понять редакционную политику и зону
ответственности основателей сайта:
1. Авторы, участники, спонсоры, администраторы Сайта не несут
ответственность за появление не точной информации, а также за
использование пользователями данных и файлов, содержащихся
на страницах Сайта, либо найденных по ссылкам с них.
2. Вся размещенная на сайте авторская информация, созданная
Редакцией Сайта, защищена авторским правом и принадлежит
сайту, в лице его Основателей или Администрации.
3. Копирование информации с целью ее дальнейшего размещения в
сети интернет допускается лишь при условии проставления
гиперссылки на сайт. Использование полностью или частично
информации в печатных или периодических изданиях без указания
источника запрещается.
4. Администрация сайта не несет ответственности за любой из видов
ущерба (включая, но не ограничиваясь, моральный, материальный,
физический), который причинен пользователем самому себе или
третьим лицам вследствие неверного трактования, применения или

иного законного либо незаконного использования информации,
включая последствия, которые возникли или могли возникнуть изза ошибок, опечаток и неточностей в информации. Любая
информация может быть использована пользователями
исключительно на свой страх и риск.
5. Сайт разработан и работает только для совершеннолетних, людей,
которые могут понимать всю степень своей ответственности и
знать, что влекут за собой те или иные последствия.
6. Названия торговых марок используются исключительно с
консультативной целью. Все торговые названия принадлежат
владельцам этих марок и не используются без их официального
разрешения в коммерческих целях.
Использование информации Сайта означает согласие пользователя со
всеми приведенными в данном тексте условиями и их безоговорочное
принятие. Используя информацию, пользователь отказывается от всех
возможных претензий и требований к Администрации сайта,
Основателям и его владельцу.
https://healthperfect.ru/
Если вы автор или правообладатель любого материала из
представленных на сайте, и считаете, что ваши права были нарушены,
пожалуйста, для связи с нами используйте адрес электронной почты
Редакции, который указан в разделе Контакты редакции.

