Ограничение ответственности
АСТАРТА предоставляет Вам доступ к настоящему Интернет-сайту («Сайт») и определенные услуги,
интерфейсы и функциональные возможности, доступные на настоящем Сайте или через него
(«Услуги»), при условии Вашего согласия соблюдать приведенные ниже условия и положения.
Использование Вами Сайта или пользование его услугами означает Ваше согласие с условиями и
положениями настоящего Официального уведомления.
Время от времени АСТАРТА может менять условия и положения Официального уведомления.
Посещая настоящий Сайт, Вы соглашаетесь с тем, что условия и положения Официального
уведомления, действующие на момент доступа, являются для Вас обязательными, поэтому Вам
следует просматривать их каждый раз при повторном посещении Сайта.
Отсутствие гарантий
Настоящий Сайт и услуги предоставляются без каких-либо прямо выраженных или
подразумеваемых гарантий, в максимально допустимом законом объеме. АСТАРТА не дает
заверений или гарантий того, что функциональные возможности или услуги настоящего Сайта будут
предоставляться бесперебойно, без ошибок; что недостатки будут исправлены или что настоящий
Сайт или сервер, поддерживающий доступ к указанному Сайту, не содержат вирусов или иных
опасных элементов. АСТАРТА не делает никаких заявлений или заверений в отношении
использования контента настоящего Сайта или услуг с точки зрения их достоверности, точности,
достаточности, полезности, своевременности, надежности и т.д. Некоторые юрисдикции не
допускают исключения подразумеваемых гарантий, так что приведенные выше ограничения и
исключения могут быть не применимы к Вам.
Ограничение ответственности
АСТАРТА не несет ответственности перед Вами или какой-либо другой стороной за фактические,
штрафные, прямые или косвенные убытки в результате использования или невозможности
использования Сайта, услуг или контента настоящего Сайта или по причине работы Сайта, услуг или
продуктов, описанных на Сайте, даже если АСТАРТА была проинформирована о возможности таких
убытков. Применимое законодательство может не разрешать ограничение или исключение
ответственности или случайных или косвенных убытков, так что приведенные выше ограничения и
исключения могут быть не применимы к Вам.
Если Вы недовольны каким-либо элементом Сайта или услуг или какими-либо из изложенных
условий, единственное и исключительное средство защиты Ваших прав заключается в том, чтобы
прекратить использование Сайта и услуг.
Заявления относительно будущего
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,
дивидендов, 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. К таким
факторам относятся следующие:











инфляция, колебания процентных ставок и курсов валют;
цена на зерновые и масличные культуры, сахар, молоко, газ, средства защиты растений,
удобрения, семена, ГСМ и другие;
последствия применения государственной политики в Украине или изменения в ней;
влияние конкуренции на географических территориях и в сферах нашей деятельности;
последствия внесения изменений в законы, нормативные акты, стандарты или процедуры
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;
сделки по приобретению и отчуждению активов;
технологические изменения;
погодные условия; и
успешность управления рисками возникновения указанных факторов.

Данный перечень факторов не является исчерпывающим. Принимая решения на основе
заявлений относительно будущих результатов, Вам следует учитывать вышеуказанные факторы и
прочие неопределенности и события, особенно в свете политических, экономических, социальных и
правовых условий, в которых Компания осуществляет свою деятельность. Заявления относительно
будущих результатов актуальны только на дату, когда они были сделаны, АСТАРТА не принимает на
себя обязательства по обновлению или внесению изменений в любое из указанных заявлений,
будь-то на основании новых сведений, будущих событий или на ином основании. Компания не
делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий и оценок того, что результаты, описанные в
заявлениях относительно будущих результатов, будут достигнуты. Указанные заявления относительно
будущих результатов отражают в каждом случае один из многочисленных возможных сценариев и
не должны рассматриваться в качестве наиболее вероятного или стандартного сценария.
Обладание авторскими правами на Сайт
Сайт содержит материалы, такие как текст, фотографии и другие изображения, звук, программное
обеспечение, графику и логотипы, защищенные авторским правом и/или другими правами
интеллектуальной собственности. Услуги, Сайт и все размещенные на Сайте материалы, включая
без ограничения текст, фотографии и другие изображения, звук, программное обеспечение,
графику и логотипы, принадлежат АСТАРТЕ или ее лицензиарам и защищены законами Украины и
других стран об авторском праве (в том числе в виде компиляции или базы данных), товарных
знаках, базах данных и другой интеллектуальной собственности, а также международными
соглашениями и конвенциями.
Пользование Сайтом
Вы можете использовать Сайт только для своих личных, некоммерческих целей. Вы должны дать
согласие на соблюдение всех применимых законов об авторском праве, товарных знаках и других
законов об интеллектуальной собственности, а также всех дополнительных уведомлений, указаний и
ограничений в отношении авторского права и товарных знаков, приведенных в любом разделе
Сайта. Если в настоящем параграфе не оговорено иное, Вы не вправе: (i) копировать,
воспроизводить, каким-либо образом изменять, исправлять или искажать Сайт, услуги или какуюлибо их часть; (ii) продавать, демонстрировать, распространять, публиковать, транслировать,
передавать или каким-либо иным образом распространять или передавать Сайт, услуги или какуюлибо их часть каким-либо физическим или юридическим лицам; (iii) создавать производные
произведения на базе Сайта или услуг; или (iv) проводить инженерный анализ, декомпилировать или
дезассемблировать (кроме случаев, в явной форме разрешенных применимым законодательством)
какое-либо программное обеспечение, используемое в рамках Сайта или услуг.

Использование гиперссылок
АСТАРТА не несет ответственности за содержание других Интернет-сайтов, включая веб-сайты,
через которые Вы могли получить доступ к настоящему Сайту или на которые Вы могли перейти с
данного Сайта. Компания не несет никакой ответственности в связи с такими сайтами или
ссылками.
Предоставление гиперссылки на Интернет-сайт третьей стороны делается с наилучшими
намерениями и с тем убеждением, что такой веб-сайт содержит или может содержать материал,
имеющий отношение к содержанию настоящего Сайта. Такая гиперссылка не означает, что
АСТАРТА проверила или одобрила соответствующий сайт третьей стороны или его контент или что
она одобряет, спонсирует или поддерживает аффилированные отношения с таким Интернет-сайтом,
его владельцами или провайдерами.
Юрисдикция
Использование Вами настоящего Сайта и действие настоящих условий и положений
регламентируются законодательством Украины. Украинские суды имеют эксклюзивную
юрисдикцию в отношении всех споров, которые могут возникнуть в связи с использованием Вами
настоящего Сайта. Посещая данный Сайт, Вы безоговорочно соглашаетесь подчиниться
юрисдикции украинских судов.

