
Ограничение ответственности 

 
Все права на данный Сайт (www.lg29.ru) и содержащиеся на нём 

материалы защищены, нарушение прав преследуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Данный Сайт не является средством массовой информации 

и предназначен исключительно для предоставления общих сведений 

и справочной информации. Опубликованная на нем информация не является 

публичной офертой. 

Учитывая особенности электронных коммуникаций, ООО «Любимый 

город» не гарантирует, что Сайт при любых обстоятельствах будет работать 

бесперебойно и  без ошибок. Информация во всех разделах Сайта 

предоставляется без каких-либо прямых или косвенных гарантий, в том 

числе относительно ее точности, своевременности и полноты. В связи с чем 

организация ни при каких обстоятельствах не несет ответственности 

за какие-либо неблагоприятные последствия, в том числе материальный или 

нематериальный ущерб, возникающие в связи с Сайтом и его содержимым. 

Факты и цифры, указанные на Сайте, действительны только 

на момент их публикации на Сайте и с течением времени могут изменяться 

вследствие объективных обстоятельств. Если информация необходима для 

публикации в средствах массовой информации, ее следует согласовать 

на предмет актуальности, направив письменный запрос в общий отдел 

организации. 

 Качественные характеристики квартир и нежилых помещений, планы 

и фотографии объектов приведены в рекламных целях и не обладают 

признаками абсолютной идентичности проектной и рабочей документации 

на строительство объекта. 

Указанные на Сайте или в новостях сроки сдачи объектов 

в эксплуатацию предоставляются застройщиками и могут ими 

корректироваться в любой момент без какого-либо предварительного 

уведомления. 

Приведенные на Сайте цены также не являются окончательными, 

застройщик может изменить их в любое время без какого-

либо предварительного уведомления. Цена договора формируется исходя 

из  условий оплаты, из акций и скидок, действующих на момент подписания 

договора, и определяется непосредственно при подписании договора 

застройщика с конкретным клиентом. 

Во избежание недоразумений рекомендуем уточнять у наших 

специалистов  ключевую информацию о выбранном вами объекте, а именно: 

http://www.lg29.ru/


 итоговую стоимость с учетом действующих скидок и акций, а 

также способа оплаты; 

 срок сдачи объекта в строящемся жилье; 

 планировку квартиры или иных помещений и их площадь. 
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