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Обязанности Инвестора. 

Инвестор соглашается предоставлять точную, актуальную и полную информацию о 

себе при прохождении процедуры регистрации. 

 

Инвестор обязуется не предпринимать попытки получить доступ или использовать 

веб-сайт Компании, любые надстройки и приложения (далее "Система"), которые 

принадлежат Компании и размещены на официальном веб-сайте Компании на 

основании собственности, или на основании временной аренды или безоплатного 

предоставления третьей стороной, в любых целях, преследующих достижение 

результатов, не получивших явных соответствующих разрешений в «Условиях 

предоставления услуг». Под вышеописанные действия подпадают, но не являются 

исчерпывающим перечнем, следующие действия: 

- копирование и передача скопированной информации; 

- внесение изменений в Систему; 

- попытки частично или полностью ухудшить свойства Системы;  

- внесение изменений в любой без исключения контент Системы; 

- попытка завладения счетами Компании; 

- использование Системы и ее ресурсов для распространения спам-рассылок, 

хранения данных.  

Инвестор обязуется не размещать и не пытаться разместить на веб-сайте Компании 

или любым способом, прямо или опосредствованно, подвергать Систему 

воздействию любых компьютерных вирусов, троянских и вредоносных программ или 

других аналогичных вредоносных или опасных программно-аппаратных средств или 

устройств. 

 

Права Инвестора. 

- Инвестор имеет право на использование всех доступных ресурсов Системы в 

части выполнения двухстороннего сотрудничества. 

- Инвестор имеет право осуществлять инвестирование в рамках «Условий 

предоставления услуг» и «Регламента Инвестора». 

- Инвестор имеет право на получение информационно-консалтинговых услуг. 

- Инвестор имеет право на получение профессиональной помощи, предоставляемой 

Службой поддержки Компании. 



- Инвестор имеет право на пропорционально распределенную прибыль, 

генерируемую Компанией, в рамках существующих инвестиционных предложений. 

- Инвестор имеет право на участие в Партнерской программе, соблюдая «Регламент 

Партнера», а также право на участие во всех акциях Компании, которые могут, но не 

должны, происходить в рамках взаимного сотрудничества. 

 

Несанкционированная деятельность. 

Инвестор соглашается и подтверждает, что не будет использовать услуги, 

предоставляемые Компанией, в целях осуществления Несанкционированной 

деятельности. 

Под Несанкционированной деятельностью подразумевается любое действие 

Инвестора, изложенное ниже. Перечень Несанкционированных действий не 

является исчерпывающим и может быть дополнен или расширен в любое время. 

- попытки легализации денежных средств, полученных незаконным способом 

(отмывание денег);  

- создание нескольких аккаунтов с целью получения дополнительной и 

неоправданно высокой прибыли; 

- накрутка партнерского вознаграждения в любой форме; 

- использование одного IP-адреса одновременно с несколькими Инвесторами или 

группой Инвесторов; 

- попытки шантажа или вымогательства по отношению как к Компании, так и к 

другим Инвесторам; 

- мошеннические действия с использованием фишинговых программ; 

- злонамеренное распространение заранее ложной негативной информации о 

Компании или ее деятельности в средствах массовой информации; 

- предоставление подробностей по сделкам, осуществленным с компанией третьим 

лицам; 

- предоставление информации о других Инвесторах третьим лицам; 

- использование SPAM-технологий в любой форме. 

 

В случае невыполнения вышеуказанных пунктов в части раздела «Обязанности 

Инвестора» или в случае выявления у Инвестора признаков Несанкционированной 

деятельности, Компания оставляет за собой право удалить аккаунт данного 

Инвестора без предварительного предупреждения и последующих переговоров. 


