Правовая информация
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно
информационно-рекламный характер, не является офертой, публичной офертой в соответствии со статьей
435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ни одно лицо, получающее информацию с сайта, как клиент, так и иное лицо, не должно действовать или
бездействовать на основании любого контента, размещенного на сайте, без обращения за получением
надлежащего профессионального совета с учетом конкретных рассматриваемых фактов и обстоятельств к
эксперту на территории лица, получающего информацию. Контент сайта включает в себя информацию
общего характера, и может не отражать текущие градостроительные изменения и расчеты.
Для получения актуальной информации вы можете связаться со специалистами Экспертного центра в
соответствии с контактами, расположенными на сайте.
Если вы хотите узнать больше о материалах, опубликованных на данном сайте, пожалуйста? свяжитесь с
нами.
Заявление об ограничении ответственности в электронной переписке
Если вы получили от Экспертного центра электронное сообщение, то такое электронное сообщение и все
переданные с ним вложения предназначены исключительно для использования адресатом, и могут
включать в себя защищенную от разглашения и конфиденциальную информацию. Если читающий такое
сообщение не является лицом, которому оно предназначается, или работником или агентом, несущим
ответственность за доставку сообщения лицу, которому оно предназначается, настоящим вы уведомляетесь
о том, что любое распространение, рассылка, копирование или иное использование сообщения или его
вложений строго запрещено. Если вы получили сообщение по ошибке, пожалуйста, незамедлительно
сообщите об этом отправителю, ответив на сообщение и, пожалуйста, удалите его с вашего компьютера.
Не направляйте нам какую-либо информацию, которую вы или кто-либо еще считает конфиденциальной
или секретной, если мы предварительно не дали нашего согласия на то, чтобы оказывать вам услуги по
этому вопросу. Любая информация, направленная нам до того, как мы дадим согласие на то, чтобы
оказывать вам услуги, не может быть защищена от раскрытия.
Жалобы
Экспертный центр стремится оказывать своим клиентам высококачественные услуги, нацеленные на
достижение нашими клиентами коммерческой выгоды.
Если вы являетесь клиентом и вас не устраивают полученные вами консультации и оказанная вам
профессиональная помощь, включая любые вопросы, связанные со счетом, пожалуйста, прежде всего
свяжитесь с экспертом, ответственным за решение вашего вопроса или ведение отношений с вами, который
обсудит с вами возникший вопрос.
Если вы не удовлетворены результатами обсуждения, вы можете направить жалобу Руководителю
Экспертного центра по электронному адресу help@lendevelopment.ru (пожалуйста, укажите в теме письма
«Жалоба»), или по нашему почтовому адресу, указанному выше.
Вы вправе оспорить счет или направить жалобу в его отношении. Если счет целиком или какая-либо его
часть остаются неоплаченными, мы вправе начислить процент на неуплаченную сумму, если клиент не
направил добросовестно запрос, который еще не был рассмотрен нами.

