Используя сайты в домене rtgtv.ru, вы принимаете данное соглашение.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Данный Интернет-сайт, а также размещенные на нем материалы и сведения являются собственностью ООО «РАШН ТРЭВЕЛ
ГАЙД» («Компания»). Некоторая информация на данном Интернет-сайте может предоставляться сторонним поставщикам
от имени Компании. Компания приняла все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность
размещенной на этом Интернет-сайте информации. (В случаях когда такая информация датирована определенным числом,
Компания приняла все разумные меры к тому, чтоб обеспечить ее точность по состоянию на указанную дату.) Несмотря на
вышеизложенное, Компания не гарантирует точность информации, размещенной на этом Интернет-сайте (включая любые
сведения, предоставленные сторонними поставщиками от ее имени), а также не имеет каких-либо обязательств по
внесению в нее исправлений или изменений в последующем и не несет какой-либо связанной с этим ответственности.
Компания, от своего имени и от имени своих дочерних компаний, аффилированных лиц, директоров и работников, прямо
заявляет о том, что она не несет ответственности за любые неточности и за любое несообщение информации на этом
Интернет-сайте. Компания, от своего имени и от имени ее дочерних компаний, аффилированных лиц, директоров и
работников, не несет ответственности за убытки, прямые или косвенные, а также ущерб любого иного рода,
возникающими в связи с посещением данного Интернет-сайта и использованием любых размещенных на нем сведений или
ссылок, в том числе с целью принятия инвестиционных решений.
Информация, размещенная на данном Интернет-сайте, представлена исключительно для информационных целей, не
является приглашением и не должна рассматриваться как основание к осуществлению инвестиционной деятельности.
Получение, обработка и использование персональных данных
Обработка персональных данных в Компании осуществляется с использованием средств автоматизации, в том числе в
информационных системах персональных данных, и без использования таких средств (смешанная обработка
персональных данных).
Персональные данные получаются Оператором непосредственно от субъекта персональных данных или его представителя,
если иной порядок получения персональных данных не установлен Федеральным законом.
Персональные данные могут быть получены не от субъекта персональных данных при наличии согласия субъекта
персональных данных на передачу его персональных данных в Компанию для обработки, если иной порядок получения
персональных данных не предусмотрен Федеральным законом.
При автоматизированной обработке персональных данных применяется передача персональных данных по внутренней
сети Компании и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При необходимости, в Компании может осуществляется трансграничная передача персональных данных – передача
персональных данных на территорию иностранного государства, органу власти иностранного государства, иностранному
физическому или иностранному юридическому лицу.
Компания предпринимает все разумные меры для защиты персональных данных.
Заявления относительно будущих результатов
Все заявления, кроме фактических заявлений относительно прошедших периодов, размещенные на данном сайте,
являются заявлениями относительно будущих результатов. Такие заявления относительно будущих результатов включают,
помимо прочего:
заявления о планах, задачах и целях Компании, в том числе в отношении продукции или услуг;
заявления о будущих результатах деятельности;
изложение оснований для таких заявлений.
Заявления относительно будущих результатов также могут включать сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе,
прибыли (убытках), чистой прибыли (убытках) в отношении акций, дивидендах, структуре капитала и других финансовых
вопросах или коэффициентах.
Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «рассчитывает», «намеревается» и «планирует», и другие
схожие термины используются для обозначения заявлений относительно будущих результатов, но не служат
исключительным средством их обозначения.
По своему характеру заявления относительно будущих результатов сопряжены с рисками и неопределенностью как
общего, так и частного характера. Существует риск того, что предположения, прогнозы, планы и другие заявления
относительно будущих результатов не будут соответствовать действительности. Следует иметь в виду, что из-за
воздействия ряда важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от планов, задач, ожиданий,
расчетов и намерений, изложенных в заявлениях относительно будущих результатов.
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