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Разъясн
нение ответствеенности
Ответственность заа содержан
ние
Содержание нашего сайта сосставлялось очень тщательно и добросовесттно. За точность, полн
ноту и
актуальность содер
ржания мы тем не мен
нее не берём на себя ответствен
нности.
Как пред
длагающие услуги мы ответствен
нны согласно § 7 Abs.1 TMG по о
общему закконодателььству за
собственное содерж
жание данного сайта..
Соответственно §§ 8 по 10 TMG мы как предлагающ
п
щие услуги не обязаны контроли
ировать
ную или со
охранённую
ю чужую ин
нформацию
ю или исслеедовать её по обстояттельствам,
переданн
которые указываютт на неправвомерную деятельнос
д
сть.
Из этого остаются неприкосно
н
овенными обязательс
о
ства по удал
лению инф
формации или
и
блокировванию её использова
и
ния согласно общемуу законодаттельству. С
Связанная с этим
ответствеенность вом
можна только с момеента осведо
омления о конкретно
ом правонаарушении. При
П
осведомл
лении о соответствую
ющих право
онарушени
иях мы сроччно удалим
м данное со
одержаниее.
Ответственность заа ссылки
ые сайты третььих лиц
ц, на содерж
жание кото
орых
Наше преедложениее содержитт ссылки наа удалённы
мы не им
меем влиян
ния. Поэтом
му мы не можем
м
братть на себя также
т
и никкакой ответственностти за
чужое со
одержание.. За содерж
жание указаанных ссыл
лками сайттов всегда о
ответствене
ен
соответсттвующий поставщик услуг
у
или управляющ
у
ий сайтом.. Указываем
мые ссылкаами сайты
проверяю
ются на воззможное наарушение закона
з
в момент устаановки ссыл
лки.
В моментт установки
и ссылки пр
равонаруш
шение в сод
держании было
б
не раззличимо. Постоянный
П
й
контрольь содержан
ния указанн
ных ссылкаами сайтов без конкреетных исходных данных
правонар
рушения нее возможен
н к осущесттвлению. При
П постано
овке в извеестность о правонару
п
шениях
такого ро
ода ссылки немедлен
нно удаляю
ются.
Авторско
ое право
Данное содержани
с
е, составлеенное управляющим сайтом,
с
а также
т
произведения на
н данном сайте
находятсся в ведени
ии авторско
ого права Геермании. Тиражиров
Т
вание, обрааботка, пер
реработка и любой
вид испо
ользования вне границ
ц авторских прав треб
бует письм
менного соггласия кажд
дого из автторов,
включая составител
лей.
Загрузка,, скачивани
ие и копиро
ование инф
формации с данного сайта
с
допускается тол
лько для ли
ичного,
некоммеерческого употреблен
у
ния. Поскол
льку содерж
жание данного сайта составляеттся не его
управляю
ющим, принимаются во внимани
ие авторские права тр
ретьих лиц
ц. В частноссти тех треттьих
лиц, кото
орые как тааковые обо
означены.
В случае,, если вопр
реки этому Вами замеечены нарушения авто
орских прав, мы проссим о
соответсттвующем указании.
у
П осведомлении о нарушения
При
н
х авторских прав мы немедленн
но
удалим содержани
с
е подобного рода.

Inh.: Tatiana Perz
aße 31
Ruwerer Stra
D-54292 Trie
er
Germany

Fon +49 (0) 651-4
4681240
Fax +49 (0) 651-4
4681241
Maill office@psychocatalysis.com
m
Web
b www.psycho
ocatalysis.com

Bank
nto
BLZ / Kon
SWIFT/BIIC
IBAN

Sparkasse Trier
585 501 30
0 / 3654431
TRISDE55
5XXX
DE18 5855
5 0130 0003 654
44 31

Steue
ernummer 42 127 3278

Ps
syc
cho
oka
ata
aly
yse
e
Защита данных
д
Настоящи
им выставл
лены возраажения к исспользован
нию третьи
ими лицами
и контактны
ых данных,,
опублико
ованных в рамках
р
обяязанностей
й их предосставления, для
д пересы
ылки реклаамы и
информаационных материалов
м
в, не затреб
бованных определён
о
но.
Управляю
ющий сайто
ом оставляяет за собой
й право на определён
нные право
овые шаги в случае
нежелатеельного поступления входящей рекламной
й информации, напри
имер черезз спама (Spam‐
Mails).
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