Снятие ответственности
за прибыль или доход
Исполнитель, в лице ИП Волкова Константина Владимировича, в соответствии с
Пользовательским соглашением (офертой), размещенным на Сайтах: http://intprof.ru/,
http://iprofessia.ru/, (далее, Сайты), снимает с себя всякую ответственность за получение или не
получение Заказчиком прибыли или дохода, как в ходе, так и после завершения оплаченных
обучающих программ, получения заявленных информационных услуг. В связи с
вышеизложенным, Исполнитель поясняет следующие моменты
1. Все высказывания и примеры на Сайтах по поводу увеличения, получения доходов,
заработков или прибылей, уже размещенные или которые будут размещены - предположительны,
поэтому не являются гарантией их получения. Если предположительные прибыли или увеличение
предстоящих доходов Заказчик считает гарантированными, то он также берет на себя все риски по
их неполучению.
2. Указанные на Сайтах суммы заработков у лица или лиц, которые занимаются
предпринимательством или удаленной работой, не гарантируют Заказчику таких же доходов при
организации аналогичных действий. Заказчик принимает как факт, что может не получить
подобных сумм заработков.
3. Все утверждения, связанные с получением доходов и прибылей, размещенные на
Сайтах, не могут приравниваться к средним величинам заработка среди Заказчиков.
4. 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.
5. Суммы доходов в их денежном эквиваленте связаны с целым рядом различных
факторов, не зависящих от Исполнителя. Исполнитель не дает какой-либо информации по поводу
будущей деятельности и финансовых успехов Заказчика. Исполнитель не распоряжается Вашей
личностью, деловыми качествами, этическими нормами поведения, направлениями деятельности,
- всем тем, что может повлиять на вероятность получения доходов. Исполнитель не может
гарантировать получение точно таких же заработков, какие получают другие лица. Все риски по
неполучению доходов Заказчик берет на себя.
6. 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
обучающих программах (тренингах) Исполнителя, Заказчик должен учитывать возможные
моменты неполучения прибыли или принятия некоторых возможных убытков.
7. Обучающие программы
и информационные услуги Исполнителя созданы с
образовательной и ознакомительной целями. Прежде чем начинать любую предпринимательскую
деятельность, основываясь на предоставленной информации, Заказчик вправе получить
консультации юриста и бухгалтера, а также профессионала в области направления его будущей
деятельности.
8.
Принимая решение заниматься интернет-бизнесом или любым другим видом
предпринимательской деятельности, в т.ч. удаленной работой, Заказчик информационных услуг
Исполнителя опирается исключительно на свой опыт, здравый смысл и полностью рассчитывает
на свои силы

