
Соглашение пользователя 
Соглашение пользователя (далее - «Соглашение») регламентирует отношения между веб-

сайтом «КурсЕксперт» (далее «Сервис»), находящимся по адресу http://kurs.expert, и любым 

посетителем (далее «Пользователь») данного веб-сайта. 

1. Общие положения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление услуг Пользователю информации 

касательно электронных обменных пунктов, обмена наличных и электронных валют в 

предусмотренном данным Соглашением порядке. 

1.2. Посещение Пользователем любых страниц веб-сайта Сервиса означает согласие 

Пользователя с условиями Соглашения и приводит к обязательству подчиняться 

установленным Администрацией правилам, независимо от знания/незнания правил и 

положений данного Соглашения. 

1.3. Сервис вправе изменять условия Соглашения в любое время без предварительного 

уведомления. Актуальная версия Соглашения при этом будет на странице Сервиса 

«Соглашение пользователя». 

2. Порядок предоставления услуг 

2.1. Пользователь самостоятельно использует веб-сайт Сервиса посредством доступа к 

соответствующим веб-страницам Сервиса. 

2.2. При совершении в рамках веб-сайта Сервиса любого действия, связанного с указанием e-

mail Пользователя, Пользователь подтверждает свое согласие на автоматическую его 

регистрацию на веб-сайте Сервиса согласно указанных данных, если Пользователь до этого 

момента не был зарегистрирован. 

2.3. Сервис в праве отказать Пользователю в оказании услуг с указанием причины отказа в 

электронной форме либо без объяснения причин. 

2.4. Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии 

прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на веб-сайт Сервиса. Размер шрифта и 

цвет гиперссылки на веб-сайт Сервиса не должен отличаться от основного стиля веб-ресурса, 

на котором данная гиперссылка размещена. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Сервис не несет ответственности за сбои в работе каналов связи, обеспечивающих работу 

Сервиса, а также за убытки, которые Пользователь понес или мог понести в результате 

использования либо неиспользования Сервиса. 

3.2. Сервис не несет ответственности за содержание оставляемых на веб-сайте Сервиса 

комментариев Пользователями или третьими лицами, а также за содержание новостей, 

https://kurs.expert/


информационных и рекламных сообщений, публикаций, статей и за любые последствия их 

размещения на веб-сайте Сервиса. Мнение Сервиса может не совпадать с мнением 

Пользователей и третьих сторон, размещающих свои публикации в рамках Сервиса. 

Ответственность за содержание высказываний, сообщений и публикаций несет исключительно 

разместивший их Пользователь или третьи лица. 

3.3. Сервис не несет ответственности за работоспособность и содержание ссылок/гиперссылок 

на сайте, ведущих на другие сайты в сети Интернет. 

3.4. Сервис не несет ответственности за ущерб любого рода, понесенный Пользователем в 

связи с утерей, разглашением или хищением (взломом) своих данных для доступа к 

защищенной области веб-сайта Сервиса (далее «Аккаунт») третьими лицами. 

3.5. Сервис оставляет за собой право переносить, блокировать, скрывать, модифицировать, 

удалять сообщения Пользователя без предупреждения, нарушающие правила Сервиса, 

правила сетевого этикета и морали, а также законодательство той страны, гражданином 

которой является Пользователь. 

3.6. Сервис прилагает все усилия для проверки новостей, курсов валют и любых других 

подобного рода публикаций со стороны администрации Сервиса, однако не может 

гарантировать 100% достоверность, точность, объективность данных материалов. 

3.7.1. Пользователь обязан руководствоваться данными, предоставленными Сервисом, об 

обменных пунктах и анализировать их для использования обменных пунктов с ярко 

выраженной положительной репутацией. В случае, если Пользователь не имеет достаточно 

данных для анализа (небольшое количество отзывов или их отсутствие) либо просто 

сомневается исключительно ввиду своих личных предубеждений, Сервис рекомендут ему 

произвести тестовый обмен на минимальную сумму в выбранном обменном пункте и/или 

производить обмен частями. 

3.7.2. Ответственность за произведенные обменные операции на сайте обменника несет 

исключительно владелец обменника как лицо предоставляющее услуги в пределах этого сайта. 

В случае невыполнения своих обязательств согласно своего же регламента владельцем 

обменного пункта Сервис обязуется всячески содействовать Пользователю в решении данного 

вопроса. 

3.8. Пользователь обязан соблюдать правила сетевого этикета и морали, а также 

законодательство той страны, гражданином которой является. 

3.9. Пользователь обязан сохранять в тайне и не передавать данные для доступа к Аккаунту 

третьим лицам. 

3.10. Пользователь обязан не препятствовать работе Сервиса, а, наоборот, принимать участие в 

развитии Сервиса. 

3.11. Мультиаккаунтинг во всех его проявлениях запрещен. 

5. Политика конфиденциальности 

5.1. Политика конфиденциальности изложена в разделе «Конфиденциальность» веб-сайта 

Сервиса и является частью Соглашения. 
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6. Другие условия 

6.1. Сервис освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

стихийных бедствий, войны или военных действий, повреждения либо неисправности 

коммуникационных линий, изменений законодательства или других, не зависящих от Сервиса, 

чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо его воли, и при условии, 

что эти обстоятельства непосредственно повлияли на работу Сервиса. 

6.2. Претензии к Сервису принимаются в электронном виде посредством формы обратной 

связи, расположенной в разделе «Контакты» веб-сайта Сервиса и рассматриваются в течение 

10 рабочих дней. 

 


