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Официальное уведомление 

 
Компания ООО «АКВАСЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИС» содержит корпоративный сайт для оператив-

ного и постоянного предоставления необходимой актуальной информации всем заинтересо-
ванным аудиториям: представителям ЖКХ, постоянным и потенциальным клиентам компании, 
деловым партнерам, представителям органов власти, широкому кругу физических лиц и т.д.  

Компания ООО «АКВАСЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИС» приняло все разумные меры к тому, чтобы 
обеспечить точность и актуальность размещенной на сайте информации.  

Несмотря на это, компания не гарантирует точность информации, размещенной на этом 
сайте (включая любые сведения, предоставленные сторонними поставщиками от ее имени), а 
также не имеет каких-либо обязательств по внесению в нее исправлений или изменений и не 
несет какой-либо связанной с этим ответственности.  

Компания от имени директора и от всех работников, не несет ответственности за убытки, 
прямые и косвенные, а также за ущерб любого иного рода, возникающими в связи с посеще-
нием этого сайта и использованием любых размещенных на нем сведений и ссылок, в том 
числе и с целью принятия инвестиционных решений.  

По своему характеру заявления относительно будущих результатов сопряжены с рисками 
и неопределенностью, как общего, так и частного характера. Существует риск того, что пред-
положения, прогнозы, планы и другие заявления относительно будущих результатов не будут 
соответствовать действительности. Из-за воздействия ряда важных факторов фактические 
результаты могут существенно отличаться от планов, задач, ожиданий, расчетов и намерений, 
изложенных в заявлениях относительно будущих результатов. К таким факторам относятся 
следующие:  

 Инфляция, колебания процентных ставок и курсов валют;  
 Цена на сырье;  
 Изменения государственной политики;  
 Влияние конкуренции на географических территориях и в сферах нашей деятельно-

сти;  
 Последствия внесения изменений в законы, нормативные акты, стандарты или проце-

дуры налогообложения и бухгалтерского учета;  
 Возможности компании по увеличению соотношения доли ее продукции на рынке по 

отношению к другим участникам рынка, и по контролю за расходами;  
 Технологические изменения;  
 Погодные условия.  
 Данный перечень факторов не является исчерпывающим и может дополняться.  

 

Компания ООО «АКВАСЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИС» не несет ответственности за невнимательность 
или небрежность пользователей, а также за любой ущерб, включающий потерю данных, свя-
занных с использованием или невозможностью использования данного сайта даже при усло-
вии предупреждения об этом компании ООО «АКВАСЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИС» или ее авторизо-
ванного представителя. 


