
TERMS & CONDITIONS 
 
Welcome to our website. 
 
The terms CAP Universe or 'us' or 'we' refer to the owner of the website whose company registration number 
is 11264358 and is registered in England and Wales. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our 
website. 
 
If you are accessing, using or browsing this website, you are agreeing to comply with and be bound by the 
following terms and conditions of use. If you disagree with any part of these terms and conditions, please 
do not use our website. 
 
Accessing our website 
 
The content of the pages of this website is for your general information and use only. We reserve the right 
to withdraw or amend the service. We provide changes on our website without notice. We will not be liable 
if for any reason our website is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict 
access to some parts of our website, or our entire website, to all users. 
 
You are responsible for ensuring that all persons who access our website through your internet connection 
are aware of these terms, and that they comply with them. 
 
Material and intellectual property rights 
 
This website contains material which is owned by or licensed to us. It includes, but is not limited to, the 
design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with 
the copyright notice, which forms part of these terms and conditions. 
 
Changes to our website and links 
 
We do our best to update our website regularly, therefore the content might change without notice. We may 
suspend access to our website, or close it indefinitely at any time. Any of the material on our website may 
be out of date at any given time and we are under no obligation to update such material. 
 
We may include links to other websites. These links are used for your convenience to provide further 
information. They do not signify that we endorse the websites. We are not responsible for the content of 
the linked websites. 
 
Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence. 
 
When adding your email to our mailing subscription form, you automatically agree to receive our regular news 
and updates about the following projects: 
- School for small business 
- Business fair YA SAMA 
- Business fail We are together 
- Webinars 
- Company Sandlart 
- Company Lia Summer Events 
- Online Maraforn “Self-discipline, helth” 
- Online Academy Dream Drive 
- Company Mint Road productions 
 
All your data is kept at Wix.com database therefore we are not responsible for any loss of your contact details 
from this database.  
 
CAP Universe can guarantee that your details won’t be given to any third parties without your approval. 



 
If you have any concerns with regards to any information you find on our website, please 
contact contact@capuniverse.co.uk 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 
 
Добро пожаловать на наш сайт. 
 
При использовании терминов "CAP Universe" или "мы", данный документ ссылается на владельца 
веб-сайта, чей регистрационный номер компании - 11264358 и зарегистрирована в Англии и Уэльсе. 
Термин «вы» относится к пользователю или наблюдателю нашего веб-сайта. 
 
Если Вы используете или просматриваете этот сайт, Вы соглашаетесь соблюдать следующие 
условия использования. Если Вы не согласны с какой-либо частью этих условий, пожалуйста, не 
используйте наш веб-сайт. 
 
Доступ к нашему сайту 
 
Содержание страниц этого сайта предназначено только для общей информации и использования. 
Мы оставляем за собой право убрать или изменить любую из услуг. Мы предоставляем изменения 
на нашем сайте без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности, если по какой-
либо причине наш сайт недоступен в определенное время или на определенный период. Время от 
времени мы можем ограничить доступ к некоторым частям нашего веб-сайта или всего нашего веб-
сайта всем пользователям. 
 
Вы несете ответственность за то, чтобы все лица, которые посещают наш веб-сайт через ваше 
интернет-соединение, знали об этих условиях и соблюдали их. 
 
Материальные и интеллектуальные права 
 
Этот веб-сайт содержит материалы, которые принадлежат нам или лицензированы. Он включает в 
себя, но не ограничивается, дизайном, макетом, внешний видом, и графикой. Воспроизведение 
запрещено, кроме как в соответствии с уведомлением об авторских правах, которое является 
частью этих условий. 
 
Изменения на нашем сайте и ссылки 
 
Мы делаем все возможное, чтобы регулярно обновлять наш сайт, поэтому контент может 
измениться без предварительного уведомления. Мы можем приостановить доступ к нашему сайту 
или закрыть его на неопределенный срок в любое время. Любой материал на нашем веб-сайте 
может быть устаревшим в любой момент времени, и мы не обязаны обновлять такие материалы. 
 
Мы можем включать ссылки на другие веб-сайты. Эти ссылки используются для Вашего удобства, 
чтобы предоставить дополнительную информацию. Они не означают, что мы поддерживаем данные 
веб-сайты. Мы не несем ответственности за содержание связанных сайтов. 
 
Несанкционированное использование этого веб-сайта может привести к искам о возмещении 
ущерба и / или быть уголовным преступлением. 
 
Добавляя Ваш электронный адрес в нашу форму для подписки на email рассылку, Вы автоматически 
соглашаетесь получать регулярные новости на Ваш электронный адрес о следующих проектах: 



- Школа предпринимателей 
- Бизнес  Ярмарка Я САМА 
- Бизнес Ярмарка Мы вместе 
- Вебинары 
- Компания Sandlart 
- Компания Lia Summer Events 
- Онлайн марафон “Самодисциплина. Здоровье” 
- Онлайн Академия Dream Drive 
- Компания Mint Road productions 

 
Ваши данные хранятся в базе данных wix.com, в связи с чем мы не несем ответственности за утрату 
Ваших данных с этой базы.  
 
CAP Universe гарантирует, что Ваши данные не будут переданы третьим лицам без Вашего согласия. 
 
Если у вас есть какие-либо проблемы в отношении любой информации, которую вы найдете на 
нашем веб-сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами contact@capuniverse.co.uk 
 


