
Авторское право 

Авторское право 2019 Винник А.В. (группа компаний Моцарт Хаус) Все права 
защищены. Весь текст, изображения, графические, аудио-, видео- и 
анимационные файлы, а также их производные, защищены авторским правом и 
прочими законами о защите интеллектуальной собственности. Запрещается их 
копирование, изменение и использование на других веб-сайтах. Некоторые веб-
сайты группы компаний Моцарт Хаус (Винник А.В., ООО «Моцарт Хаус», ЧОУ ДПО 
«Академия стиля «МоцартАртХаус») содержат также материалы, на которые 
распространяется авторское право предоставивших их третьих лиц. 

 
 
Товарные знаки 

Если не указано иное, все товарные знаки на интернет-сайтах группы компании 
Моцарт Хаус, включающие обозначение Mozart House  (наименования, логотипы и 
эмблемы) принадлежат M.A.H GmbH. 
 
Лицензионные права 

Группа компаний Моцарт Хаус стремится создать современный и информативный 
веб-сайт, и мы надеемся, что наше креативное оформление понравится Вам так 
же, как оно нравится нам. Мы также надеемся на ваше понимание того, что группа 
компаний Моцарт Хаус должна защищать свою интеллектуальную собственность, 
включая патенты, товарные знаки и авторские права. Пожалуйста, примите во 
внимание, что ни данный веб-сайт, ни материалы, содержащиеся на нем, не 
предоставляют и не означают предоставление какому-либо лицу лицензионных 
прав на интеллектуальную собственность компаний входящих в группу компаний 
Моцарт Хаус или M.A.H GmbH. 
 
Ответственность 

Информация и данные на этих страницах не представляют собой никаких 
заверений или гарантий, будь то явно выраженных или подразумеваемых. В 
частности, они не являются подразумеваемым заверением или гарантией в 
отношении состояния, пригодности к продаже, пригодности для определенных 
целей или соответствия требованиям законодательства и патентного права. 

На наших интернет-страницах Вы также найдете ссылки на другие интернет-
страницы. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не имеем никакого влияния на 
оформление и содержание страниц, на которые указывают ссылки. Поэтому мы 
не ручаемся за актуальность, точность, полноту и качество представленной на 
них информации. В свете вышеизложенного мы снимаем с себя ответственность 
за содержание данных страниц. Данное заявление распространяется на все 
содержащиеся на наших интернет-страницах ссылки на иные страницы и их 
содержание. 
 


