
Внимание: перед использованием этого сайта внимательно прочитайте условия 
пользования сайтом! 
 Использование вами этого сайта означает, что вы принимаете эти 
условия. В случае несогласия с этими условиями не используйте этот сайт. 
 
KUPIMCASA.COM оставляет за собой право пересматривать настоящие Условия в 
любой момент путем обновления данной страницы. Использование сайта регулируется 
последней версией «Условий» опубликованной на момент использования сайта. 
 
Авторское право  
Все содержание нашего сайта - включая текстовое и графическое содержание, структуру 
и оформление страниц - является интеллектуальной собственностью KUPIMCASA.COM 
или интеллектуальной собственностью наших клиентов и защищены законодательством 
об авторском праве и средствах массовой информации, а так же международными 
договорами по защите интеллектуальной собственности. 
Запрещается пере публикация, воспроизводство, модификация, видоизменение, 
копирование, дублирование, продажа, распространение в коммерческих целях 
материалов, опубликованных на этом сайте. 
 
Публикуемая на сайте информация о предлагаемых объектах предоставляется владельцем 
недвижимости и может быть изменена или удалена по его требованию  
 
Гиперссылки 
Разрешается публикация ссылок на сайта KUPIMCASA.COM при соблюдении следующих 
условий: 
- Вы можете поместить наш линк на своём сайте, но мы оставляем за собой право 
потребовать удаление этой ссылки без объяснения причин. 
- Владелец сайта не должен представлять свои отношения с KUPIMCASA.COM в 
ложном свете. 
- Нельзя приводить ложную информацию о продуктах и услугах KUPIMCASA.COM. 
- Нельзя использовать логотип KUPIMCASA.COM без разрешения. 
 
 
Адреса электронной почты 
Адреса электронной почты, присутствующие на сайте могут быть использованы 
исключительно для контактов с KUPIMCASA.COM 
и не в каком другом случае. Любое злоупотребление (спам и т. п.) будет сообщатся 
компетентным органам. 
 
Защита персональных данных 
KUPIMCASA.COM не использует этот сайт для получения конфиденциальной или личной 
информации о пользователях. 
Используя этот сайт вы не обязаны регистрироваться и предоставлять свои персональные 
данные. 
Если вы оставили ваши контакты они будут использоваться исключительно  для 
предоставления информации, которую вы запросили, а также для отправки вам новых 
предложений соответствующих параметрам интересующей вас недвижимости. 
Мы не занимаемся обработкой полученных данных,  и не передаёт их другим кампаниям или 
третьим лицам. 
Вы имеете право изменить, дополнить ваши контактные данные или удалить их из нашего 
архива направив запрос по адресу 



 
 
KUPIMCASA.COM, и ее клиенты, упоминаемые на этом сайте, ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственности за любой ущерб (включая, но не 
ограничиваясь ущербом от потери прибыли, данных или от прерывания деловой 
активности), возникший вследствие использования, невозможности использования или 
результатов использования этого сайта, любых сайтов, на которых есть ссылки на этот 
сайт, или материалов, информации или услуг, предоставляемых на любом из таких 
сайтов. 
 
 


