Правовая информация
1. Общая информация
Юридическая компания BELIKOV была основана в 2017 г. На сегодняшний день офис
компании располагается в городе Липецк. Компания предоставляет полный спектр
юридических услуг по банкротству физических лиц на территории Липецкой области.

2. Использование сайта
Юридическая компания BELIKOV обладает исключительным правом на все материалы,
размещенные на Сайте, и/или имеет разрешение правообладателя на использование таких
материалов на Сайте. Юридическая компания BELIKOV также является
правообладателем товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений,
логотипов и доменных имен, используемых на Сайте, и/или имеет соответствующее
разрешение правообладателя на их использование.
Любые формы распространения или размещения в широком доступе какого-либо
(распечатанного или электронного) содержания Сайта без предварительного письменного
согласия юридической компании BELIKOV запрещены.
Любое использование в коммерческих целях или изменение опубликованных на Сайте
материалов является нарушением прав юридической компании BELIKOV на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и может привести к
применению в отношении правонарушителя мер ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Использование Сайта осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Любые вопросы, касающиеся данного Сайта, можно направлять на
электронный адрес компании: belikovlaw48@mail.ru

3. Конфиденциальность
Юридическая компания BELIKOV использует персональную информацию пользователей
Сайта в связи с предоставлением им услуг и соответствующей информации (например,
объявлений компании об открытых вакансиях, мероприятиях, или о компании), а также с
целью сообщения изменений в законодательстве и для направления приглашений к
участию в соответствующих мероприятиях и обучающих семинарах.

4. Ограничение ответственности
Информация, содержащаяся на Сайте, предоставлена исключительно в информационных
целях, и не предназначена для использования в качестве юридического заключения или
консультации. Несмотря на то, что компания приложила все усилия по подготовке,
размещению, проверке материалов на данном Сайте, тем не менее, мы не можем
гарантировать их абсолютную точность, полноту и актуальность. Компания также не
может гарантировать бесперебойный и безотказный доступ к Сайту и ни при каких
условиях не несет ответственность за возможные убытки, возникшие у пользователей
Сайта в связи с его использованием.

5. Реквизиты
ИП Беликов Даниил Валерьевич
ОГРНИП 318482700013109
ИНН 482307364370
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8
по Липецкой области
ОКПО 0127099581
ОКАТО 42401365000
ОКТМО 42701000001

