Отказ от ответственности
Результаты будут отличаться в зависимости от собаки и ее владельца, как и в любой
учебной программе, вы могли бы иметь более или менее успешный результат. В
противном случае такое требование будет зависеть от слишком большого количества
факторов, находящихся вне нашего контроля, таких как: количество времени, которое вы
готовы потратить на обучение своей собаке, свою способность применять то, что вы
узнали, и возможность того, что ваша собака может иметь редкое генетическое состояние
или состояние здоровья, или другой фактор, влияющий на ее поведение.
Сайт не гарантирует, что ваша собака сразу станет послушной или все проблемы будут
решены. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь дополнительно с
профессиональным ветеринаром, тренером или бихевиористом.
Мы гарантируем, что если рекомендации автора не сработают для вас, мы вернем вам
деньги в соответствии с нашей 30-дневной гарантией возврата.
В отношении использования одобрений и отзывов в рекламе, пожалуйста, обратите
внимание на следующее:
Отзывы, представленные на этом сайте, получаются посредством передачи текста. Это
индивидуальный опыт, отражающий реальный жизненный опыт тех, кто использовал
наши продукты и / или услуги. Тем не менее, это индивидуальные результаты, и
результаты меняются. Мы не утверждаем, что они являются типичными результатами,
которые обычно достигают потребители. Отзывы не обязательно являются
репрезентативными для всех тех, кто будет использовать наши продукты и / или услуги.
Отображаемые отзывы (текст) предоставляются дословно, за исключением исправления
грамматических ошибок или ошибок ввода. Некоторые из них были, сокращены, если
исходное сообщение, полученное нами, слишком длинное или не все части считаются
релевантными для широкой общественности по нашему усмотрению.
Сайт не несет ответственности за любые мнения или комментарии, размещенные на
нашем сайте. Сайт не является форумом для отзывов, однако сайт действительно
предоставляет отзывы в качестве информации для клиентов, чтобы поделиться своим
опытом друг с другом. Чтобы предотвратить злоупотребление, все отзывы появляются
после того, как они были рассмотрены администрацией сайта, сайтне делится мнениями,
мнениями или комментариями каких-либо отзывов на этом сайте, которые остаются
строго мнениями рецензента.

