
Заявление ООО «Компания «Автокард» об ответственности 

Данный Интернет-сайт, а также размещенные на нем материалы и сведения являются 

собственностью ООО «Компания «Автокард» («Компания»). Некоторая информация на данном Интернет-

сайте может предоставляться сторонним поставщикам от имени Компании. Компания приняла все 

разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность размещенной на этом Интернет-сайте 

информации. В случаях, когда такая информация датирована определенным числом, Компания приняла 

все разумные меры к тому, чтоб обеспечить ее точность по состоянию на указанную дату. Несмотря на 

вышеизложенное, Компания не гарантирует точность информации, размещенной на этом Интернет-сайте 

(включая любые сведения, предоставленные сторонними поставщиками от ее имени), а также не имеет 

каких-либо обязательств по внесению в нее исправлений или изменений в последующем и не несет 

какой-либо связанной с этим ответственности. 

Компания, от своего имени и от имени своих дочерних компаний, аффилированных лиц, 

директоров и работников, прямо заявляет о том, что она не несет ответственности за любые неточности 

и за любое несообщение информации на этом Интернет-сайте. Компания, от своего имени и от имени ее 

дочерних компаний, аффилированных лиц, директоров и работников, не несет ответственности за 

убытки, прямые или косвенные, а также ущерб любого иного рода, возникающими в связи с посещением 

данного Интернет-сайта и использованием любых размещенных на нем сведений или ссылок, в том числе 

с целью принятия инвестиционных решений. 

Информация, размещенная на данном Интернет-сайте, представлена исключительно для 

информационных целей и не является приглашением и не должна рассматриваться как побуждение к 

осуществлению инвестиционной деятельности. Представленная информация не должна использоваться 

в качестве основания для принятия инвестиционного решения. 

Результаты прошлой деятельности Компании или любой другой компании, упомянутой на данном 

Интернет-сайте, не следует рассматривать как гарантию будущих результатов ее деятельности. Любые 

цены, указанные на данном Интернет-сайте, могут измениться. 

Заявления относительно будущих результатов 

Все заявления, кроме фактических заявлений относительно прошедших периодов, размещенные 

на данном сайте, являются заявлениями относительно будущих результатов. Такие заявления 

относительно будущих результатов включают, помимо прочего: 

заявления о планах, задачах и целях Компании, в том числе в отношении продукции или услуг; 

заявления о будущих результатах деятельности; 

изложение оснований для таких заявлений. 



Заявления относительно будущих результатов также могут включать сведения о прогнозируемом 

или ожидаемом доходе, прибыли (убытках), чистой прибыли (убытках) в отношении акций, дивидендах, 

структуре капитала и других финансовых вопросах или коэффициентах. 

Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «рассчитывает», «намеревается» и 

«планирует», и другие схожие термины используются для обозначения заявлений относительно будущих 

результатов, но не служат исключительным средством их обозначения. 

По своему характеру заявления относительно будущих результатов сопряжены с рисками и 

неопределенностью как общего, так и частного характера. Существует риск того, что предположения, 

прогнозы, планы и другие заявления относительно будущих результатов не будут соответствовать 

действительности. Следует иметь в виду, что из-за воздействия ряда важных факторов фактические 

результаты могут существенно отличаться от планов, задач, ожиданий, расчетов и намерений, 

изложенных в заявлениях относительно будущих результатов. К таким факторам относятся следующие: 

инфляция, колебания процентных ставок и курсов валют; 

цена на нефть; 

последствия применения государственной политики в России или изменения в ней; 

влияние конкуренции на географических территориях и в сферах нашей деятельности; 

последствия внесения изменений в законы, нормативные акты, стандарты или процедуры 

налогообложения и бухгалтерского учета; 

возможности Компании по увеличению соотношения доли ее продукции на рынке по отношению 

к другим участникам рынка, и по контролю за расходами; 

сделки по приобретению и отчуждению активов; 

технологические изменения; 

погодные условия; 

успешность управления рисками возникновения указанных факторов. 

Данный перечень факторов не является исчерпывающим. Принимая решения на основе заявлений 

относительно будущих результатов, Компании следует учитывать вышеуказанные факторы и прочие 

неопределенности и события, особенно в свете политических, экономических, социальных и правовых 

условий, в которых Компания осуществляет свою деятельность. Заявления относительно будущих 

результатов актуальны только на дату, в которую они сделаны, и, с учетом любых постоянных 

обязательств в соответствии с правилами листинга Управления Великобритании по листингу и другим 

действующим законодательством, Компания не принимает на себя обязательства по обновлению или 



внесению изменений в любое из указанных заявлений, будь то на основании новых сведений, будущих 

событий или на ином основании. Компания не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий и 

оценок относительно того, что результаты, описанные в заявлениях относительно будущих результатов, 

будут достигнуты. Указанные заявления относительно будущих результатов отражают в каждом случае 

один из многочисленных возможных сценариев и не должны рассматриваться в качестве наиболее 

вероятного или стандартного сценария. 


