
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия предоставления услуг 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящие Условия предоставления услуг (далее «Условия») вступают в силу с 

момента регистрации участника инвестиционного процесса (далее «Инвестор») на 

официальном веб-сайте компании Uni Trade Company (далее «Компания»). 

        

Разграничение области применения Условий. 

Настоящие Условия устанавливают правоотношения между Компанией и 

Инвестором в рамках сотрудничества Инвестора и Компании (далее «Стороны»).  

 

Порядок предоставления услуг. 

Компания предоставляет Инвестору неособое право на свободный доступ и 

использование декларируемых Компанией инвестиционно-консалтинговых 

продуктов и услуг.  

 

Отмена предыдущих договоренностей. 

Настоящие Условия отменяют все договоренности, которые могли быть достигнуты 

в процессе предварительных обсуждений и консультаций, вне зависимости от 

формы ведения вышеуказанных обсуждений. Компания имеет право внести 

изменения в данные Условия в любое время. Любое изменение любого пункта 

Условий является единственно актуальным на текущий момент. 

 

Отказ от ответственности. 

Для того, чтобы иметь возможность стать Инвестором Компании, участнику 

инвестиционного процесса на момент прохождения процедуры регистрации на 

официальном веб-сайте (далее «Веб-сайт») Компании должно исполниться 18 лет. 

Компания предоставляет декларируемые услуги в онлайн режиме, используя для 

этого технологии удаленного доступа и электронных платежей.  

Компания не несет ответственность за любые отказы в работе системы как со 

стороны Инвестора, так и со стороны Компании, в том числе, но не ограничиваясь 

данным перечнем: 

- за механические или программные сбои в подключении к сети Интернет; 

- за перебои в системах энергоснабжения всех уровней; 

- за перебои в работе телекоммуникационных систем всех уровней; 

- за ошибки в подключениях, сделанных провайдером Инвестора или Компании; 



- за последствия, которые стали следствием или напрямую привели к негативным 

последствиям в результате несанкционированного вмешательства в работу 

системы. 

Компания не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу любых программ, 

предоставленных ей третьими лицами. Таких, например, как: программные 

средства, программно-операционные скрипты, управляющие модули, приложения. 

Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за любые убытки, 

потери или упущенную выгоду, которые мог понести или понес Инвестор в 

результате использования Веб-сайта или в результате использования 

предоставляемых услуг.  

 

Освобождение от ответственности и возмещение потерь. 

Инвестор соглашается гарантировать возмещение потерь, а также гарантирует 

освобождение Компании от ответственности в отношении любых убытков и ущерба, 

в том числе освобождение от ответственности и расходов, которые Компания может 

понести вследствие действий или бездействия Инвестора, вводящих в заблуждение 

действий или искажения реально имеющих место быть фактов, или нарушения 

обязательств Инвестором, вытекающих из настоящих Условий. 

Гарантии Компании возмещения убытков Инвестору ограничиваются суммой, 

которую Инвестор внес на счет Компании в виде депозита, но только и 

исключительно в случае возникновения доказанной и подтвержденной 

невыполнимой ситуации по декларируемым обязательствам по вине 

непосредственно Компании.  

 

Предоставление информации, в том числе с использованием Веб-сайта. 

На Веб-сайте могут размещаться информационные или ознакомительные 

сообщения, ссылки на внешние веб-сайты, которые могут являться поставщиками 

информационно-аналитических и мониторинговых услуг или исследований, 

имеющие непосредственное или опосредствованное отношение к контенту Веб-

сайта и специфике предоставляемых Компанией услуг. Цель размещения и 

предоставления данной информации состоит в предоставлении Инвестору 

определенных сведений, касающихся услуг и деятельности Компании, а также в 

целях информирования Инвестора об актуальных рыночных и инвестиционных 

тенденций. Любая информация подобного свойства не является прямыми 



рекомендациями к действию или рекламной информацией, и предоставляется 

исключительно в качестве справочной информации. Компания никоим образом не 

несет ответственности за точность и объективность предоставляемого контента 

внешних веб-сайтов и прочей справочно-аналитической информации.  

При переходе по размещенным на Веб-сайте ссылкам, Инвестор берет всю 

ответственность за последствия, которые могут наступить вследствие подобных 

действий, исключительно на себя и на свое усмотрение. Компания не несет 

ответственности за материалы, которые могут быть размещены на вышеуказанных 

веб-сайтах, а также не может отвечать за любые риски, связанные с 

использованием этих материалов Инвестором. Инвестор, однако, всегда имеет 

право сообщить Компании о фактах использования несоответствующего 

применения декларируемых свойств любым веб-сайтом, на который данный 

Инвестор перешел по ссылке, размещенной на Веб-сайте. 

Компанией предпринимаются все возможные меры по обеспечению точности в 

предоставляемом контенте, однако Компания не гарантирует сохранность 

актуальности той или иной информации вследствие изменения инвестиционно-

рыночной обстановки или вследствие влияния на актуальность этой информации 

экономико-политических событий. Ни при каких обстоятельствах Компания не 

гарантирует абсолютную точность предоставленной информации, опубликованной 

исключительно в ознакомительных целях, и не несет ответственности за любой 

ущерб, прямо или косвенно возникший при использовании этой информации.  

 

Приостановление предоставления услуг. 

В случае невыполнения Инвестором данных Условий, а также «Регламента 

Инвестора», Компания имеет право приостановить предоставление услуг и закрыть 

аккаунт данного Инвестора. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств вне зависимости от стороны 

возникновения (как на стороне Инвестора, так и на стороне Компании) Компания 

имеет право приостановить предоставление услуг до полного окончания 

последствий форс-мажорных обстоятельств, но не позднее 90 дней с момента их 

наступления. При превышении данного срока, Компания останавливает свою 

деятельность и предоставление услуг в полном объеме. 

 

 



Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор. 

Компания не несет ответственность за любую неспособность выполнить пункты 

настоящих Условий, вызванную обстоятельствами непреодолимой силы. Такими, 

например, как: стихийные бедствия, войны, правительственные постановления, 

природные катаклизмы, перебои в поставках электроэнергии, перебои в работе 

телекоммуникационных и энергопередающих линий, немотивированные отказы 

работы других сетей и оборудования, судебные решения или приказы, забастовки 

или другие обстоятельства, объективно или обоснованно неподконтрольные 

Компании. 

Вышеуказанный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является 

исчерпывающим и может быть дополнен или расширен в любой момент без 

предварительного обсуждения, предупреждения и согласования. 

 

Регулирование разногласий и споров Сторон. 

Компания стремится урегулировать любые возникшие споры и разногласия с 

Инвестором только путем переговорного процесса до полного решения, которое 

сможет в полном объеме устроить Стороны. При возникновении любого спора или 

разногласия, Стороны обязаны предоставить обосновывающие их правоту факты и 

привести соответствующие аргументы. В случае, если вышеуказанные факторы не 

выполняются любой из Сторон, и доказанные факты или аргументы Сторонами или 

одной из Сторон-инициаторов не были предоставлены или не являются 

доказанными, спор или разногласие автоматически считается ничтожным. 

 

Конфиденциальность предоставления услуг и личных данных. 

Компания предоставляет услуги Инвестору, используя для оптимизации и 

увеличения эффективности взаимодействия, личные данные Инвестора, которые он 

предоставил при прохождении процедуры регистрации. 

Компания гарантирует сохранность этих личных данных в условиях полной и не 

подлежащей обсуждению конфиденциальности и ни при каких обстоятельствах не 

передает эти данные третьим лицам. 

Предоставляемые услуги являются частной сделкой между Компанией и 

Инвестором. Поэтому подробности такой сделки не подлежат разглашению третьим 

лицам ни при каких обстоятельствах и данное неразглашение обязаны Стороны 



обязуются соблюдать обоюдно, до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по данной частной сделке. 

 

Изменение Условий. 

Компания имеет исключительное право вносить поправки, изменения или 

дополнения во все без исключения пункты настоящих Условий на свое усмотрение, 

в любое время и без предварительного предупреждения.  

В случае, если Инвестор совершил инвестиционные действия в момент или после 

того, как любые поправки, изменения или дополнения вступили в силу, 

автоматически будет принят факт, что Инвестор принял эти поправки, изменения 

или дополнения. 

 

Любые поправки, изменения или дополнения считаются вступившими в силу с 

момента их опубликования в данном разделе. 


