
ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  
 
Условия использования веб-сайта 
 
Используя этот сайт, Вы принимаете нижеизложенные условия использования этого 
веб-сайта. 
ФЛП Назаренко Инна Николаевна оставляет за собой право вносить изменения в 
указанные условия использования в любое время. Продолжая использовать этот сайт, 
вы принимаете соответствующие изменения. 
 
Ограничение ответственности 
 
Информация и материалы, опубликованные на этом сайте носят исключительно 
информативный характер и не является профессиональной консультацией. ФЛП 
Назаренко Инна Николаевна не несет ответственность за понесенные убытки, а также 
любые другие последствия использования этого веб-сайта, использование 
информации или материалов, опубликованных на этом сайте или доверие к этой 
информации или материалам. Для получения консультации, пожалуйста, обращайтесь 
по телефону или пишите на Email, или заполните специальную форму на сайте в 
разделе «Остались вопросы? Задай мне их прямо сейчас!» 
 
 
Авторское право 
 
Вся информация и материалы, опубликованные на этом сайте, являются 
собственностью ФЛП Назаренко Инны Николаевны и защищены нормами авторского 
права Украины и соответствующими положениями международного права. Любое 
использование или изменение информации и материалов, опубликованных на этом 
сайте, включая текст, изображения, фотографии, графику и элементы дизайна без 
предварительного письменного разрешения ФЛП Назаренко Инны Николаевны 
запрещаются. 
 
Веб-сайты, принадлежащие третьим лицам 
 
На этом сайте могут размещаться ссылки на веб-сайты, принадлежащие третьим 
лицам, содержащие информацию, не утвержденную ФЛП Назаренко Инной 
Николаевной. ФЛП Назаренко Инна Николаевна не несет ответственности за 
использование сайтов, принадлежащих третьим лицам, доступных с этого сайта, а 
также за информацию и материалы, опубликованные на таких веб-сайтах. 
 
Персональные данные 
 
Все персональные данные на этом сайте публикуются с предварительного согласия 
субъектов персональных данных, полученного в соответствии с действующим 
законодательством Украины. Предоставляя нам Вашу личную информацию, Вы даете 
согласие на обработку ваших персональных данных, а именно, на ее сбор, хранение, 



адаптацию, обновления и использования в целях распространения электронных 
тематических рассылок и другой информации, связанной с деятельностью ФЛП 
Назаренко Инны Николаевны. Предоставленные Вами персональные данные 
используются исключительно для внутренних целей и не передаются третьим лицам. 
Вы в любое время можете спросить или изменить Вашу персональную информацию, 
которой мы владеем, связавшись с нами по почте, электронной почте или по телефону 
 


