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+�!� Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door 
Parfier aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en mag nimmer beschouwd 
worden als een door Parfier gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte 
opdracht, behoudens voor zover uit een mededeling van Parfier ondubbelzinnig het 
tegendeel blijkt. �
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