
Отказ от ответственности 
ИП Тригуб Александр Николаевич создает тренинговые системы, обучающие 
курсы, статьи и прочие информационные материалы исходя из своего опыта. 

ИП Тригуб Александр Николаевич не несёт ответственность за использование 
вами информации, содержащейся на следующих веб-страницах сайта 
startwins.ru. 

Посетители сайта, пользователи продукции или услуг опираются на свой опыт, 
здравый смысл и полностью рассчитывают на свои силы, принимая решение об 
использовании информации, полученной с сайта. Продукцию и информацию, 
размещенную на сайте, надлежит тщательно проанализировать и оценить перед 
тем, как будет принято решение использовать её. 

Данный документ гласит о том, что вы даете свое согласие на то, что ИП Тригуб 
А.Н. не несет ответственности за ошибочно принятые вами решения на основе 
полученной информации (текстовой, видео, аудио) с вышеуказанного сайта. 

Публичный договор 

1. Обучающие материалы, продвигаемые через сайт принадлежащий ИП Тригуб 
А.Н. запрещены к использованию несовершеннолетними лицами до 18 лет, а 
также совершеннолетними лицами, находящимися в состоянии алкогольного, 
токсического или иного опьянения и/или имеющими психические или 
физические нарушения, которые не позволяют соответствующим лицам 
адекватно воспринимать окружающую действительность, понимать характер и 
значение совершаемых ими действий и порождаемые ими последствия. 

2. Обучающий материал представляет собой подборку информации, 
посвященной вопросам ведения бизнеса, а также информационных материалов, 
описывающих идеи (мысли) и личный опыт. 

3. Все обучающие материалы предоставляются в ознакомительных и 
развлекательных целях, и ни при каких обстоятельствах не могут 
рассматриваться, как точная, подробная и последовательная инструкция для 
применения (использования), дающая точный гарантированный результат. 
Материалы могут содержать субъективную точку зрения Автора. 

5. В любом случае, Пользователь использует Материалы сайта ИП Тригуб А.Н., 
под свою полную ответственность, на свой страх и риск. ИП Тригуб А.Н. не несет 
ответственности за любые неблагоприятные последствия, которые могут 
наступить для Пользователя в результате использования материалов. 

6. Настоящее Пользовательское соглашение по своей правовой природе 
является публичным договором и договором присоединения, что означает, что 
получая доступ к обучающим Материалам ИП Тригуб А.Н., просматривая и/или 
используя Материалы, Пользователь считается лицом, полностью и 
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безоговорочно понявшим и принявшим настоящее Пользовательское 
соглашение, а также присоединившимся к настоящему Пользовательскому 
соглашению. В том случае, если Пользователь не согласен с условиями 
Пользовательского соглашения ему следует отказаться от получения доступа к 
Материалам ИП Тригуб А.Н., просматривания и/или использования Материалов. 

 


