
Правовая оговорка 

Настоящий веб-сайт и его содержание, в которое время от времени могут вноситься 

изменения, регулируется правовой оговоркой в части использования информации и 

поддерживается в информационных целях широкого доступа к сведениям о компании 

Цементум, которая представлена четырьмя цементными заводами, расположенными в 

Московской области (г. Воскресенск, Г.О. Коломна), в Калужской области (п. Ферзиково) 

и в Саратовской области (г. Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных 

материалов (Республика Карелия). Если Вы не согласны с данным правовым 

уведомлением, просим Вас не использовать настоящий веб-сайт. 

1. Использование названия Цементум.  

Компании группы Цементум (ранее –Holcim), с юридической точки зрения, являются 

самостоятельными и независимыми юридическими лицами. 

2. Отсутствие заявлений и гарантий Несмотря на то, что компания Цементум 

приложила значительные усилия к тому, чтобы сведения и ссылки на веб-сайте были 

актуальными и точными, они даются только для удобства и в состоянии "как есть". 

Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, явных или 

подразумевающихся, включая, но не ограничиваясь, гарантии правового титула, гарантии 

не нарушения каких-либо прав, товарного состояния, применимости для конкретной цели 

в отношении наличия, точности, полноты, надежности или содержания сведений на 

настоящем веб-сайте. 

3. Отказ от ответственности  

Компания отказывается от любой ответственности за использование сведений, 

содержащихся на настоящем веб-сайте или любом веб-сайте, на который дается ссылка, и 

не будет нести ответственность любым способом за какие бы то ни было прямые, 

случайные, фактические, косвенные, штрафные или иные последующие убытки, 

возникающие в связи или в результате Вашего доступа, использования или неумения 

использовать сведения на настоящем веб-сайте или любом веб-сайте, на который дается 

ссылка, или любых пропусков и ошибок в содержании сведений, включая, но не 

ограничиваясь вирусы, которые могут нанести вред Вашему компьютерному 

оборудованию, или за утрату деловых возможностей, возможности эксплуатации, 

упущенную прибыль или потерю данных. Компания может в любое время без 

предварительного уведомления вносить изменения в содержание веб-сайта, и при этом не 

обязуется обновлять их. Все пользователи согласны с тем, что всякий доступ и 

использование сведений на настоящем веб-сайте или любом веб-сайте, на который дается 

ссылка, осуществляется на свой страх и риск. 

4. Ссылки на веб-сайты третьих лиц  

Компания не выражает своего мнения и не несет ответственности за содержание сведений 

на любом веб-сайте третьих лиц, на который дается ссылка или через который Вы 

получили ссылку на настоящий веб-сайт. Компания не делает никаких заявлений о веб-

сайтах третьих лиц и, безоговорочно снимает с себя ответственность за сведения, 

распространяемые третьими лицами, и их использование. 

5. Отсутствие предложений и запросов на предложения  

Инвесторы при принятии инвестиционных решений не должны полагаться на сведения, 

представленные на настоящем веб-сайте, поскольку такие сведения не содержат в себе 

предложений или запросов на предложения в целях распоряжения, торговли или 

осуществления сделок с любыми ценными бумагами Компании. 



 


