ПАРТНЕРСКИЙ МАРКЕТИНГ
Содержание Веб-сайта никоим образом не предназначено для использования в
качестве профессиональных или иных советов, даже если на Веб-сайте
представлены рекомендации по продуктам и / или услугам. Вы признаете и
соглашаетесь с тем что доступ и / или использование веб - сайта не создает
доверительные отношения, товарищество, коммандитное товарищество, или
совместное предприятие между Вами и веб - сайтом из RUSSO MEDIA GROUP.
RUSSO MEDIA GROUP имеет соглашения с другими организациями о
предоставлении контента и / или услуг в связи с Веб-сайтом. Ссылки на
веб-сайте представлены как доступный ресурс, но никаких подтверждений или
гарантий, явных или подразумеваемых, не предоставляется в отношении
каких-либо агентств, организаций, компаний, продуктов или услуг.
Этот веб - сайт ( «Веб - сайт») предназначен для коммерческих целей RUSSO
MEDIA GROUP только, в связи с бизнес-операциями между RUSSO MEDIA
GROUP и ее аффилированных лиц, если таковые имеются, которые могут
включать в себя филиалы, их дочерние предприятия, спонсоры,
рекламодатели и другие организации, чьи продукты и / или услуги могут
появляться на Веб-сайте или его расширениях, дочерних или
аффилированных компаниях, с рекомендацией или без нее. RUSSO MEDIA
GROUP может иметь финансовые отношения с этими филиалами, их дочерних
предприятий, спонсоров, рекламодателей и других лиц и может получить
финансовую или иную компенсацию за содействие, рекламу и / или услуги на
веб - сайте. Сумма финансовой или иной компенсации может зависеть от того
места размещения рекламы на сайте. RUSSO MEDIA GROUP также может
получить финансовую или иную компенсацию, если вы нажмете и / или
перейдете по рекламе или ссылке на продукт и / или услугу на Веб-сайте,
которые переведут вас на сторонний веб-сайт, который может быть веб-сайты
наших аффилированных лиц, их дочерних компаний, спонсоров,
рекламодателей и других организаций. Такая компенсация может происходить
независимо от того, действительно ли вы покупаете продукт и / или услугу на
стороннем веб-сайте.
Однако наши рекомендации не будут зависеть от получения финансовой или
иной компенсации от наших аффилированных лиц, их дочерних компаний,
спонсоров, рекламодателей и других организаций, потому что мы всегда будем
стараться тщательно анализировать, оценивать и предоставлять честное
мнение, комментарии и / или рекомендации в отношении любые продукты и /
или услуги, продвигаемые, рекламируемые, размещаемые или рекомендуемые
на Сайте.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что RUSSO MEDIA GROUP не несет
ответственности за использование или использование вами любого контента,

информации, рекомендаций, взглядов и мнений на Веб-сайте, любых
продуктов и / или услуг, продвигаемых, рекламируемых, размещаемых или
рекомендуемых на Веб-сайте, или любые претензии, убытки или убытки,
возникшие в связи с этим.
RUSSO MEDIA GROUP прямо отказывается от всех гарантий любого рода,
явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, подразумеваемые
гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели в
отношении Веб-сайта и продуктов и / или услуг, доступных через Веб-сайт или
аффилированные сервисные ссылки. Вы понимаете и соглашаетесь, что
RUSSO MEDIA GROUP не несет ответственности за любые прямые,
косвенные, случайные, специальные, косвенные или штрафные убытки по
какой - либо причине в результате доступа или использования Сайта или
закупки рекламируемых продуктов и / или услуг через Ссылки на веб-сайт или
аффилированные услуги.

