Снятие ответственности за прибыль или доход
Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения доходов или
прибылей, уже
размещенные или которые будут размещены на ресурсе, — всего лишь предположения по
поводу
предстоящих или текущих заработков, доходов, поэтому не являются гарантией их
получения. Если
предположительные прибыли или увеличение предстоящих доходов Вы считаете
гарантированными,
то также берете на себя все риски по их неполучению.
Если указывается конкретная сумма заработка у лица или лиц, которые занимаются
бизнесом, то это
не гарантирует лично Вам такого же дохода при организации аналогичного
предпринимательства. Вы
принимаете как факт, что можете не получить подобных сумм заработков.
Все вопросы, размещенные на данном сайте и связанные с получением доходов и
прибылей, не могут
приравниваться к средним величинам заработка.
Не существует также гарантий, что чей-либо опыт, касающийся предпринимательской
деятельности,
заработков или доходов, можно использовать как указание к действию, которое может
дать
желаемые финансовые результаты.
Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом различных факторов.
Мы не даем
инструкций и какой-либо информации по поводу Вашей будущей деятельности и
финансовых успехов
точно так, как не распоряжаемся Вашей личностью, данными, деловыми качествами,
этическими
нормами поведения, направлениями деятельности, — всем тем, что может повлиять на
вероятность
получения доходов в малых или средних эквивалентах. Мы не можем гарантировать
получение точно
таких же заработков, какие получают другие лица. Все риски по неполучению доходов вы
берете на себя.
Трудовая, деловая, предпринимательская деятельность через сеть Интернет, проводимая с
целью
получения доходов и прибылей связана с разными рисками. Принимая решение
заниматься подобным
родом деятельности на основании любой информации, что содержится в нашей
инфопродукции и
напрямую касается наших услуг, которые мы предоставляем на данном веб-ресурсе, вы
должны
учитывать возможные моменты неполучения прибыли или принятия некоторых
возможных убытков.
Вся наша продукция и услуги созданы с образовательной и ознакомительной целями,
поэтому
пользоваться ими нужно вдумчиво, с мерами предосторожности и опираясь на опыт
профессионалов –
наставников или тренеров. Прежде чем начинать любую предпринимательскую
деятельность,

основываясь на предоставленной информации, получите консультацию профессионала в
области
маркетинга.
Посетители нашего сайта, пользователи продукции или услуг опираются на свой опыт,
здравый смысл
и полностью рассчитывают на свои силы, принимая решение заниматься интернетбизнесом или
любым другим видом предпринимательской деятельности. Продукцию и информацию,
размещенную на
нашем веб-ресурсе, надлежит тщательно проанализировать, оценить перед тем, как будет
принято
решение заниматься бизнесом.
Данный документ гласит о том, что вы даете свое согласие на предоставление
информации
Для вас
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