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РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

([>едеральное го сударствеtIно е бtодхсетно
е образователь}Iо е yLIp ежде}Iие
высIJ]его образованияt кРоссийсttий химико-техIIологи.леский yrrruap.r..ar,

имени Щ.И, N4еrIделеева)
(РХТУ им. Щ.И. IVIенд_Iелеева)

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

NпД//?

Мооква
О правовой оговорI(е

В целяХ защиты иIIтересов Федеральцого государствеFIiIого

бtодrкетrтого

образовательного учреждения высшего образования <I)оссийский химикотехFIолоГи,tеский уIIиверситет имеlIи Д.И, Менделеева> (да.lrее Иtиверсит:е.г)
гIри осуществлении переписки по электронной по.лте,

оБЯЗIIIВАIо:
1. Утвердить прилагаемtлй текст правовой оговорки.
2. ВсеМ работrrиКам ИiиВерситета вкJIIочатI) В Э;IекгроFIIIые сообшцеtlияt,
направлЯемые вIlешним адресатам, у,гвержl(еIIrIую нас,lояIцим
РасшоряrкеFIием правовуIо оговорку (disсlаimег) на
русском уIJlи
аrrглийском языках.

3. Ilачальнику общего отдела Нестероrзой А.Г.
rIастоrIшIего распоряжения

подразделений.

оргаIIизовt}ть доRе/lенио
руководителей всех с.груктурIrых

до

4. Руководителям

струItтурныХ подразделелlий проволить ак,гиI]IIую
разъяснительнуIо работу с подqцllенrlыми.
5. Itоtrтролr, За исполцеIlиеМ IIастояIIIего РаспоряхсеIIиЯ oc.l.t}I]JIrIIo зiI
дирекl,ором fiепартамента иIтформаЦИОIIIII)Iх r,ехrIологий
N{.A. Бабичевым"

Irрилопсение: Правовая оговорка
1 экз.

Врио ректора

I{a

русском и аIIгJIийском языках tta 2 л.

м

l(.A. Caxapol}

в

прилолсеllие Ль 1 lc Распопях(ениlо
о, uй, а/йс/Z; 2021 г.

xrJlr'P

r

YTBEP}KI[EHO:
Заместитель директора
департамента рlrформациоI

I I

Iых

технологйй У
А.В. Матасов
,it,

-.-/)

2021

г.

Правоваяr оговорка:

Настояшlее элеIIтроЕIIIое сообщение и лtобые приJIожеtttIые к IIему
документы (далее - сообщение) предFIазFIачены исклIоLIителLно для адресата и
могут содержать конфидегrциалыIую иrrформаLIиIо. Если Вы IIе ,IвJIяе.гесI)

адресатом FIастоящего сообщеrtия, использоваIIие,

коIIироваIIие,
распростраI]еFIие содержащейся в tleM итrформации, а также осушIес.I]влеIIие
лtобых действий FIа ocl]oBe этой иrrформаLIии строго запреш{еIIо. Есlrи J]ы
получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, незамелJIитеJIыIо сообшlито
об этом отправителIо по электронной почте и у/Iалите это сообщеt1ие.
Лrобые взглядЫ или мнения, изложенIIые в rIастоящем сообrrlеltии,
принадле}кат исключительFIо его автору и не отражаIот офиrдиальнуIо IIозиI\иIо
рхту им. Щ.И. ]\{енделеева или его аф(lилироваrIнLIх JIиII, если специа;ILно IIо
указано иное.

Disclairner:

This email and any files attaclred to it (hеrеiпаftеr rеfеrгеd to as email) аrе

solely fог the use of the intended rесiрiепt and rпау content confider-rtia1 information.
If you аге not tlre intended recipient, yott аrе notifiecl that using, copying, distгibuting
ог taking any action in reliance on the contents оf this iпfоrlllаtйп is stгictly
prohibited. If you hаче rесеiчеd this ernail in еrrог, please notify the sепdег апс1
delete it irTrnediately"
unless otherwise explicitly stated, any views оr opinions ргеsепtеd in this
email are solely those of the author and do not rерrеsепt o1ficial standpoir-rt ог
D. Mendeleev University оr its affiliates"
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