Пользовательское соглашение
1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ХайТэк-Финанс»
(далее именуется «Компания») предлагает пользователю сети Интернет (далее именуется
«Пользователь») использовать свой сайт www.skbfinance.ru (далее именуется «Сайт) на условиях,
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении.
2. Начиная использовать Сайт, Пользователь считается принявшим условия
Пользовательского соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Пользователя с какими-либо из положений Пользовательского соглашения,
Пользователь не вправе использовать Сайт. В случае, если Компанией были внесены какие-либо
изменения в Пользовательское соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан
прекратить использование Сайта.
3. Сайт www.skbfinance.ru является единственным официальным Сайтом Компании, и
указанная на нем информация отражает предлагаемые Компанией услуги и условия их
использования.
4. Компания обладает правом изменять, дополнять или исключать информацию Сайта без
специального уведомления.
5. Компания, ее представители и сотрудники не несут ответственности за любые возможные
убытки, которые могут возникнуть из-за доступа к Сайту или в результате любого его использования.
6. Компания, ее представители и сотрудники не несут ответственности за любые убытки,
которые могут возникнуть из-за доступа, утери данных или доходов, а также вследствие
использования программного обеспечения, в связи с документами, предоставлением услуг или их
отсутствием, или же с информацией, доступной на данном Сайте.
7. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их контент не проверяются Компанией на соответствие тем или иным
требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет ответственность за
любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь
получает доступ с использованием Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента
и последствия их использования Пользователем.
8. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением
или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Компании, за исключением
случаев, когда на это прямо указывается на Сайте Компании.
9. Компания делает все возможное, чтобы не допустить наличие вирусов на Сайте, однако
не может гарантировать их полное отсутствие и поэтому не может иметь никаких обязательств
относительно наличия компьютерных вирусов. Компания рекомендует Пользователю соблюдать все
соответствующие меры безопасности, в том числе обеспечить компьютер необходимыми
антивирусными программами.
10. Все интеллектуальные и прочие имущественные права, товарные знаки и наименования
товаров на Сайте принадлежат Компании или связанным с ней лицам. Никакие права не могут быть
предоставлены или иначе переданы другим лицам, у которых имеется доступ к данной информации.
11. Компания вправе пересматривать и вносить изменения в условия Пользовательского
соглашения, в связи с этим предлагает Пользователю каждый раз при посещении Сайта обращаться
к настоящему документы, чтобы знать актуальные и обязательные условия пользования Сайтом.
12. Существующий порядок пользования Сайтом определяют нормативные акты Российской
Федерации, и все споры, которые могут возникнуть в этой связи, решаются в соответствии с
нормативными актами и действующим законодательством Российской Федерации.

