Отказ от ответственности
В соответствии с действующим законодательством, ИП Фросина Екатерина Вячеславовна отказывается от каких-либо
заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности
за Ваше здоровье.Ни при каких обстоятельствах она не будет нести ответственности ни перед какой стороной за какой-либо
прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования информации наших материалов и
обучающих программ (курсов, тренингов, видеоуроков, записей видеоуроков). В том числе за возникновение зависимости,
снижения продуктивности, а также увольнения или прерывания трудовой активности в результате каких-либо заболеваний.
Прочитав любой наш материал на сайте или получив наш обучающий курс (запись тренинга) или посетив вебинар (онлайн
тренинг),
Вы
принимаете
на
себя
ответственность
за
свое
здоровое.
Ни в коем случае сайт vitastudy.ru не может, и не ставит перед собой целью заменить лечение, очную консультацию или
другую помощь любого характера. Вся изложенная на сайте информация предоставляется исключительно для
ознакомительных целей. Ни в коей мере она не является руководством к действию, в том числе применения препарата или
метода без предварительных очных консультаций с врачом или специалистами
Рекомендации, рецепты и мнения, опубликованные на этом сайте, не заменяют квалифицированную медицинскую помощь.
Вам следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Вся информация, которая размещена на сайте
vitastudy.ru предназначена для свободного ознакомления посетителями. Автор сайта Фросина Екатерина Вячеславовна,
стараtтся приложить все усилия для того, чтобы эта информация была точной и достоверной, но не исключаtт появление
ошибок. Автор сайта Фросина Екатерина Вячеславовна не может лично контролировать надлежащее выполнение
рекомендаций медицинского характера, поэтому вся информация предоставляется без каких-либо гарантий или
договоренностей/договоров, которые могли бы стать предметом претензий. Использование содержимого сайта
осуществляется вами по вашему усмотрению и на ваш страх и риск. В соответствии с действующим законодательством,
автор отказываются от каких-либо заверений или гарантий, отказывается от ответственности в отношении сайта и его
содержимого, а также от его использования.Вы соглашаетесь с тем, что автор обучающих и материалов не несут никакой
ответственности за недопонимание или неверную интерпретацию вами информации, которую вы получили на этом сайт. Мы
не несем ответственности за те действия, которые вы можете совершить после ознакомления с нашими обучающими
материалами. Помните что все ваши поступки вы совершаете на свой страх и риск, и под свою личную ответственность. Все
ваши действия лежат на вашей совести, а также на вас лежит обязательство соблюдения соответствующего
законодательства вашей страны, поэтому всегда старайтесь поступать осознанно и обдуманно, а не слепо верить чему бы
то ни было.Также старайтесь не совершать кардинальных и быстрых переходов к ранее несвойственному для вас
мировоззрению, режиму питания, сна, не отправляйтесь в рискованные путешествия и не проводите над собой прочие
эксперименты. Все это лучше делать в соответствующих медицинских учреждениях или под наблюдением вашего лечащего
врача. Мы также не несем ответственности за за любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности,
потерю программ или данных в ваших информационных системах или других проблем связанных с использованием или
невозможностью использования этого сайта, его содержимого или какого-либо связанного интернет-сайта, или
неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче,
компьютерным вирусом или системным сбоем, даже если администрация будет явно поставлена в известность о
возможности такоего ущерба
.
Любая из наших обучающих программ может содержать материалы, касающиеся медицины, однако нет никакой гарантии,
что любой из этих материалов предоставляет абсолютно подходящие для вас рекомендации, и что содержащиеся в
обучающих программах утверждения, касающиеся медицинских вопросов, точны и соответствуют вашей ситуации. Они
могут
не
иметь
отношения
к
Вам
или
Вашим
симптомам.
Представленная медицинская информация, в лучшем случае, является информацией общего характера и не может
заменить консультаций профессионалов — таких как акушер-гинеколог, терапевт, хирург и других.
Никто из авторов, издателей, разработчиков, продюсеров или других лиц, каким-либо образом связанных с созданием любой
обучающей программы (тренинга, записи вебинара, курса), не несёт ответственности за результаты и последствия
использования
информации,
размещённой
в
ней.
Никакая информация, представленная любом обучающем курсе, не может быть истолкована как попытка дать медицинскую
консультацию или как попытка каким-либо способом осуществлять медицинскую практику. Авторы сайта vitastudy.ru не несет
ответственности за любые повреждения, являющиеся результатом доступа (или отсутствия возможности доступа), либо
вашего
отношения
к
информации,
опубликованной
на
данном
сайте.
Ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь, небрежным либо халатным отношением,«vitastudy.ru» не несет
ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, вызванные использованием данного сайта, либо
невозможностью его использования, даже если «vitastudy.ru», либо представители «vitastudy.ru» были уведомлены о
возможности наступления таких убытков.«Vitastudy.ru» может использовать любую информацию, публикуемую на данном
сайте, по собственному усмотрению, не ограничиваясь никакими положениями т.к. является частной собственностью

Используя сайт vitastudy.ru , приобретая и используя любую нашу обучающую программу (тренинг, запись вебинара, курс),
Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и принимаете всю ответственность, которая может быть
возложена на себя.
Настоящим вы выражаете свое согласие, что Фросина Е.В не несет ответственности ни перед какой стороной за какой-либо
прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб за правильность или ошибочность принятых вами решений
относительно своего здоровья и здоровья вашего ребенка, относительно какой-либо информации, ей предоставленной, ее
продукции или услуг. А также в результате любого использования информации на этом Сайте или на любом другом сайте, на
который имеется гиперссылка на данный сайт.

