
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт  принадлежит компании ООО «Мир Улыбки» 

Пользуясь материалами сайта, посетитель выражает свое согласие с данными правилами. Компания ООО 
«Мир Улыбки»  сохраняет за собой право изменять данные правила и инструкции по своему усмотрению. 
В случае нарушения данных правил ООО «Мир Улыбки»  оставляет за собой право применить все 
допустимые законом средства по отношению к нарушителям. Данные правила распространяются на 
настоящих и будущих посетителей сайта mir-ulybki.ru

Ссылки на продукцию и услуги третьих лиц делаются в информационных целях. Это не означает, что 
www.mokreative.ru поддерживает или рекомендует эти продукты и услуги.

Вся информация на сайте размещается «как есть» с возможными ошибками, без гарантий любого вида, 
прямо выраженных или подразумеваемых.

ООО «Мир Улыбки» и его поставщики не предоставляют никаких гарантий, включая без ограничений 
гарантии соответствия рыночным требованиям, гарантии пригодности для использования в 
определенных целях, гарантии ненарушения и гарантии, возникающие в результате использования или 
продажи. ООО «Мир Улыбки» и его поставщики не несут ответственности за какие-либо непрямые, 
прямые, фактические или косвенные убытки, включая без ограничений упущенную выгоду, убытки, 
возникшие в результате использования или невозможности использования данной услуги или других 
услуг ООО «Мир Улыбки» , убытки в результате использования надежности информации, даже если ООО 
«Мир Улыбки»  и его поставщики были предупреждены о возможности подобных убытков.

ООО «Мир Улыбки»  оставляет за собой право блокировать доступ к сайту посетителям, чьи действия 
являются противоправными и/или ведут к ухудшению работы сайта.

О блокировке доступа посетитель уведомляется  автоматически при попытке обратиться к страницам 
сайта, соответствующим информационным сообщением.

Ссылки на сайты третьих лиц

Данный сайт может содержать информацию о сайтах третьих лиц. Переход на любой другой интернет-
ресурс, связанный с данным сайтом, осуществляется на страх и риск пользователя — ООО «Мир Улыбки» 
не несет ответственности за точность информации, данных, взглядов, советов или заявлений, сделанных 
на этих сайтах.

ООО «Мир Улыбки» ссылается на другие сайты для удобства пользователя, и это не означает, что 
Компания одобряет содержание данных сайтов или несет за него ответственность.

Торговая марка

Торговые марки, логотипы и марки услуг, размещенные на данном сайте, являются собственностью ООО 
«Мир Улыбки»  или третьего лица.

Ограниченная лицензия

Данный сайт может содержать информацию о сайтах третьих лиц. Переход на любой другой интернет-
ресурс, связанный с данным сайтом, осуществляется на страх и риск пользователя — ООО «Мир Улыбки»  
не несет ответственности за точность информации, данных, взглядов, советов или заявлений, сделанных 
на этих сайтах.

ООО «Мир Улыбки»  ссылается на другие сайты для удобства пользователя, и это не означает, что 
Компания одобряет содержание данных сайтов или несет за него ответственность.

Главный врач                                                                  Клименко С.Н.     Дата 01.10.2017г.
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