
Ограничение ответственности 
Следующий перевод предоставляется только для Вашего сведения. В случае 
каких-либо противоречий или несоответствий между предоставленной 
переводческой версией и немецкой версией, преимущественную силу 
имеет немецкая версия. 

Предупредительная надпись 

Содержание наших страниц было создано с особой тщательностью. Однако 
мы не можем гарантировать точность, полноту и актуальность 
журналистских консультаций и новостей, предоставляемых бесплатно и в 
свободном доступе. Как поставщик услуг мы несем ответственность за 
собственное содержание этих страниц в соответствии с § 6 абз. 1 MDStV и § 
8 абз. 1 TDG согласно общим законам. Однако поставщики услуг не обязаны 
следить за внешней информацией, которую они передают или хранят, или 
расследовать обстоятельства, указывающие на противоправную 
деятельность. Обязательства по удалению или блокированию 
использования информации в соответствии с общим законодательством 
остаются незатронутыми. Однако ответственность в этом отношении 
возможна только с момента осознания конкретного нарушения. Если нам 
станет известно о подобных правовых нарушениях, мы немедленно удалим 
соответствующее содержание. 

Загрузка файлов осуществляется на ваш страх и риск. Мы не несем никакой 
ответственности за ущерб, прямо или косвенно вызванный 
использованием этих файлов. Это относится, в частности, к тем случаям, 
когда эти файлы использовались для совершения преступных деяний. 

Отказ от ответственности за ссылки 

Наше предложение содержит ссылки на внешние сайты третьих лиц, на 
содержание которых мы не имеем никакого влияния. Поэтому мы не можем 
взять на себя ответственность за это внешнее содержание. 
Соответствующий поставщик или оператор сайтов всегда несет 
ответственность за содержание сайтов, на которые ведут ссылки. Когда 
внешние связи были связаны, никаких нарушений закона не выявлено. 
Однако постоянный контроль за содержанием страниц, на которые даются 
ссылки, нецелесообразен без конкретных доказательств нарушения закона. 
Если нам станет известно о каких-либо нарушениях, мы немедленно удалим 
такие ссылки. 

Советы по безопасности 



Пожалуйста, обратите внимание, что передача данных через Интернет 
(например, электронная почта) может иметь пробелы в безопасности, так 
что полная безопасность данных не может быть гарантирована. 

Без рекламы 

При этом использование контактных данных, указанных в выходных 
данных или иным образом на этой странице, для отправки не 
затребованной явно рекламы или иного информационного материала 
прямо противоречит. 

 


