
Условия Использования и Конфиденциальности

Сайт Luxury Villa  Italy является  рекламным  носителем  для владельцев  недвижимости и агентств  и не  несет 
ответственности за любые  переговоры или продажу любой недвижимости, присутствующей на нашем Сайте. Luxury 
Villa Italy не является реальным владельцем недвижимости, рекламируемой на Сайте.
Защита данных
Вы  не  обязаны  предоставлять  Ваши данные, чтобы  использовать  этот Сайт. Однако, если Вы  предоставите нам 
свою  контактную  информацию (имя, фамилия, адрес, телефон, номер факса  и адрес  электронной  почты), эти 
данные  будут использоваться  для предоставления Вам  любой информации, которую Вы  запросили. Вводя  Ваши 
контактные данные, Вы соглашаетесь с тем, что мы их можем использовать также для следующих целей:

 Данные могут быть переданы сотрудникам и работникам компании Luxury Villa Italy.
 Luxury Villa Italy  может  сочти необходимым  поделиться Вашими данными с  компаниями, с  которыми 

сотрудничает и партнерами.
 Для  предоставления  Вам информации, рекламных материалов, информационных  бюллетней, новых 

поступлений.
Ваши данные  будут обрабатываться в соответствии с  итальянским законодательством 675/96. Вы  имеете право в 
любое  время узнать  информацию об обработке  Ваших  данных и их использовании. Вы  имеете право обновлять, 
добавлять, изменять, дополнять  Ваши данные  или  отказаться  от  использования Ваших  данных. Для запроса 
информации, изменения или удаления Ваших данных, свяжитесь с  нами по электронной почте:  
info@luxuryvillaitaly.ru.
Отсутствие гарантий
Материалы  и информация, содержащиеся  на  Сайте Luxury  Villa Italy, описание недвижимости, фотографии, 
изображения, иллюстрации, информация  о ценах  и видеоклипы  могут  содержать  опечатки и неточности. Luxury 
Villa  Italy  не  несёт  ответственность  и  не  гарантирует точность, полноту  материалов  или достоверность 
информации, или любых мнений, заявлений, советов или другой информации, распространяемой через Сайт 
Luxury Villa Italy. Вы  являетесь ответственными за точность, полноту или полезность  информации, размещенной на 
Сайте Luxury  Villa Italy. Luxury Villa  Italy  оставляет за  собой право, но не  обязанность, вносить  изменения, 
добавлять или удалять содержимое без предварительного  уведомления. Luxury Villa Italy не  несет ответственность 
за  неисполнение любого  из своих  обязательств по настоящему соглашению  по  причине  Форс-Мажорных 
обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: стихийными  бедствиями, сбоями услуг Интернета  или  других 
компютерных услуг, войной, забастовкой, локаутами и спорами.
Важная информация
Все предложения, размещённые  на  нашем Сайте, находятся  без  обязательств  продажи. Наши рекламодатели и мы 
в праве полностью или частично изменить предложение без отдельного уведомления.
Любой пользователь  Сайта  должен проверить  посредством инспекций  или другими способами  разрешение на 
строительство, строительные нормы  и правила или другие  разрешения, а также проверить, является ли вся 
информация правильной. НДС  и  налоги, связанные  с  недвижимостью, могут  быть изменены без уведомления. 
Обменный курс и прогноз погоды могут быть неточными, так как они могут быть необновлены.
Споры
Клиент осознаёт и соглашается  с  тем, что  любые разногласия и споры, которые могут  возникнуть, должны  быть 
урегулированы в соответствии с итальянским законодательством юрисдикцией Суда Милана.
Сооkie
Наш  сайт, как и многие другие, использует сооkie. Luxury  Villa Italy автоматически разместит cookie  на Вашем 
компьютере, это позволит Вам  использовать этот сайт в полной мере. Cookie  -  это  небольшой файл, который 
содержит небольшую порцию текстовой информации, которую сервер передаёт клиенту.
Авторское право
Все права  защищены. Тексты, рисунки, схемы, графики, анимации, файлы фонового  звука, видео клипы  на  Сайте 
Luxury Villa Italy соответствуют законам об  авторском  праве и защищены. Эти объекты  не  могут быть  копированы, 
изменены, опубликованы в  коммерческих  целях или  использованы  на других  сайтах. Этот  Сайт  может также 
содержать изображения, защищенные авторским правом третьей стороны.
Несанкционированное воспроизведение  данного  Сайта  или любой его части может  повлечь  за собой уголовную 
ответственность и гражданско-правовые  санкции, и будет преследоваться в максимально  возможной степени в 
соответствии с  законом. Если не указано иное, все логотипы  и  символы  Сайта Luxury Villa Italy, находятся  под 
защитой коммерческих авторских прав и являются зарегистрированными торговыми марками Luxury Villa Italy.
Гиперссылка
Luxury Villa Italy не имеет возражений против ссылки на этот  Сайт  из других  Сайтов Интернета. Если  Вы даете 
ссылку на наш Сайт, мы можем в любой момент потребовать удаление этой ссылки.
Ссылки  на этот  сайт  могут привести к  другим  серверам, помимо Luxury Villa Italy. Мы  не даем  никаких гарантий или 
заверений относительно  точности, актуальности, пригодности или  любого другого аспекта информации, 
находящейся на других серверах.
Перебой в предоставлении услуг
Luxury Villa Italy  не дает  гарантии, что  доступ к  Сайту  будет постоянным, что не  будет  задержек, перебоев, ошибок 
или потери передаваемой информации, что не  будут передаваться вирусы  и иные вредные и разрушающие 
элементы  или что Вашей  компютерной системе не  будет нанесён ущерб. Сайт предоставляется "как он есть"  без 
каких-либо гарантий. Использование  Вами Сайта  осуществляется  исключительно  на  Ваш  риск. Luxury Villa Italy не 
несет никакой ответственности за любые убытки или  ущерб любого  рода, возникающие в результате 
использования Вами информации, содержащейся на Сайте.
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