Условия и положения
Ниже приведены условия и положения (далее «Условия»), в соответствии с
которыми вы («Пользователь») можете использовать веб-сайт www.future.com (далее «Веб-сайт»), принадлежащий компании Futu-Re Real Estate
(«Компания»). Пожалуйста, прочитайте эту страницу внимательно. Заходя на
Веб-сайт и используя его, вы принимаете и соглашаетесь с Условиями без
каких-либо изменений, ограничений или оговорок. Компания оставляет за
собой право изменять содержание веб-сайта и добавлять, изменять или
удалять услуги веб-сайта без предварительного уведомления. Вы обязаны
соблюдать любые такие изменения и поэтому должны периодически
посещать эту страницу, чтобы ознакомиться с Условиями.
Получая доступ, просматривая или используя любую информацию, объекты,
материалы или услуги, доступные на Веб-сайте или через него, вы
указываете, что понимаете и намерены использовать настоящие Условия и
положения в качестве юридического эквивалента подписанного письменного
документа и в равной степени обязательного для исполнения и что вы
принимаете такие условия. Вы также соглашаетесь с Политикой
конфиденциальности, которая доступна на Веб-сайте. Если вы не принимаете
настоящие Условия, пожалуйста, не продолжайте использовать Веб-сайт.
Пользователь должен обратиться за юридической и финансовой
консультацией, прежде чем заключать какое-либо соглашение о покупке
недвижимости, полученной через Веб-сайт. Информация, предоставленная в
отношении покупки недвижимости в Словении, не должна рассматриваться
как гарантия для Пользователя для успешной покупки недвижимости в
Словении. Компания не несет ответственности за любые убытки, понесенные
при покупке недвижимости, полученной через Веб-сайт.
Информация на Веб-сайте публикуется добросовестно и, насколько нам
известно, является правильной на момент публикации. Несмотря на то, что
мы постоянно пересматриваем и обновляем указанную информацию и
прилагаем усилия для обеспечения точности сведений об имуществе,
Компания не несет ответственности за любую неполную или неточную
информацию и результаты любых действий, предпринятых на основании
такой информации.
ВНИМАНИЕ: Содержание веб-сайта не предназначено для
несовершеннолетних.
Содержимое Веб-сайта, такое как текст, графика, изображения, аудио, видео,
данные и другие материалы («Материалы») защищены авторским правом в
соответствии с законодательством европейских стран. Компания
уполномочивает вас просматривать и загружать одну копию Материалов

исключительно для вашего личного некоммерческого использования или, в
случае посредников, для показа вашим клиентам исключительно в целях
облегчения сделки с Компанией.
Несанкционированное использование Материалов может нарушать
авторские права, торговые марки и другие законы. Вы не имеете права
продавать, подготавливать производные работы на основе или изменять
Материалы (включая, без ограничений, подготовку кратких сведений о
Материалах или «эскизов» любых изображений), а также воспроизводить,
публично демонстрировать, публично исполнять, распространять или иным
образом использовать Материалы любым способом для любых
общественных или коммерческих целей. Использование Материалов или
любой их части на любом другом веб-сайте или в любой публикации, базе
данных, каталоге или компиляции, или в сетевой компьютерной среде для
каких-либо целей, кроме личного просмотра Веб-сайта без явного
предварительного письменного разрешения Компании строго запрещена. В
отношении любой копии, которую вы делаете из Материалов в рамках
ограниченной личной лицензии, предоставленной в данном документе, вы
должны сохранять в ней все уведомления об авторских правах и других
правах собственности, содержащиеся в оригинальных Материалах.
Некоторые из Материалов могут содержать цифровые «водяные знаки» для
указания их источника и владельца. Вы соглашаетесь не пытаться удалить,
деактивировать, перепроектировать, изменить, подделать или скрыть любые
такие водяные знаки. Торговые марки, логотипы и знаки обслуживания
(«Знаки»), отображаемые на Веб-сайте, являются собственностью Компании
или третьих лиц. Вам запрещается использовать Знаки без предварительного
письменного разрешения Компании или такого третьего лица. Если вы
хотите получить информацию о получении разрешения Компании на
использование Материалов на вашем веб-сайте, отправьте электронное
письмо по адресу info@futu-re.com.
Любые вопросы, касающиеся наших Условий и положений, следует также
направлять по адресу info@futu-re.com.

