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Настоящий документ не является офертой с точки зрения требований российского законодательства. Пожалуйста,
обратите внимание, что в соответствии с нашими внутренними политиками мы будем обязаны выполнить риск-менеджмент
процедуры, связанные с принятием нового клиента и проекта, что может привести к изменению объема предлагаемых
нами услуг. Такие изменения будут отражены в контракте, подготовленном нами после того, как Вы подтвердите свою
заинтересованность в привлечении нас для оказания данных услуг
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