
Настоящие правила - это соглашение между Веб-ресурсом Компании и 
Клиентом. Перед использованием вы обязаны ознакомиться с условиями «Условий 
использования» этой службы веб-ресурсов. Это означает, что начало использования 
этого веб-ресурса является автоматическим соглашением с условиями компании, и 
Клиент добровольно принимает все условия настоящих Условий использования. 

1. Основные положения 
1. Начиная с использования предоставляемых услуг этого веб-ресурса, вы 

соглашаетесь с этими условиями: 
2. Предоставлять достоверные, достоверные и точные личные данные и разрешать 

их обработку, хранение и использование для выполнения рабочего процесса. 
3. Если информация, предоставленная на веб-сайте Компании, является 

сомнительной и недействительной, не является законной или срочной, 
предоставление услуг пользователю будет приостановлено. Клиенты, 
пользующиеся услугами компании, подтверждают принятие всех видов 
информационных услуг, предоставляемых компанией. 

4. Информационные услуги и информация - это контент, который может включать: 
текст, программное обеспечение, звук, фотографии, видео, графику, рекламный 
контент Компании для предоставления бизнес-информации пользователям и т. Д. 
Это означает, что вся информация защищена авторскими правами, товарными 
знаками и другими путей и законов о защите прав на интеллектуальную 
собственность. Таким образом, только с разрешения руководства Компании 
пользователь имеет право использовать этот контент и ни при каких 
обстоятельствах он или она не имеет права на несанкционированное 
копирование, изменение, компиляцию содержимого веб-сайта или создание 
контента, связанного с производными финансовыми инструментами компания. 

5. В случае, если Клиент не выполняет какие-либо положения настоящих Условий 
использования, Компания имеет право прекратить предоставление всех услуг, 
обмен денег и взаимную ответственность в соответствии с положениями 
настоящих Условий использования любыми юридическими средствами, 
выделенными для выполнения этих действия. 

6. Решение использовать или не использовать услуги, предоставляемые веб-
сайтом, производится пользователем на свой страх и риск, и Компания с 
разрешения действующего законодательства не несет никакой ответственности 
за прямые или косвенные убытки пользователя, даже в случай получения 
предупреждения о возможности таких потерь пользователем. 

7. Клиент принимает на себя все риски, связанные с использованием услуг веб-
сайта в отношении инвестиций. Если предоставление услуг становится 
невозможным из-за проблем, связанных с безопасностью компьютера: форс-
мажорные обстоятельства, влияние вирусов или хакерских атак, 
соответствующие государственные ведомства, поставщики интернет-услуг и 
телекоммуникационные операторы, которые вызывают нестабильность системы, 
а также события в стране пользователь, отключение пользователя от сетей, 
Интернет, линий связи и другие причины, вызванные приостановкой 
предоставления услуг, они не могут считаться ошибкой Компании. Таким 
образом, компания не несет никакой ответственности за факторы, из-за которых 
Клиент не может отправлять, загружать страницы веб-сайта, принимать или 
принимать сообщения, в том числе неправильно загруженные сообщения, 

8. Запрещается публиковать ложные, вредоносные или побуждать других 
пользователей к нежелательной совместной маркетинговой информации. Кроме 
того, запрещено публиковать информацию о имени пользователя, номере 
кошелька, паролях в Интернете, в том числе о лицах, не являющихся 
пользователями веб-сайта компании. На веб-сайте Компании строго запрещено 
создавать несколько учетных записей. В противном случае такие учетные записи 
будут заблокированы без права доступа и восстановления, включая состояние 
учетной записи кошелька. 



9. На веб-сайте Компании строго запрещено создавать несколько учетных 
записей. В противном случае такие учетные записи будут заблокированы без 
права доступа и восстановления, включая состояние учетной записи кошелька. 

2. Политика конфиденциальности 
1. Компания не распространяет и не передает ваши данные, то есть имя, адреса, 

пароли, электронные письма и номер счета третьим лицам, за исключением 
случаев, когда: 

2. В связи с необходимостью предоставления информации другому пользователю, 
юридическому лицу или компании при получении прямого разрешения Клиента. 

3. В связи с требованием соответствующих законодательных организаций, в 
соответствии со стандартными требованиями к Компании для предоставления 
персональной информации, а также в соответствии с требованиями 
соответствующих ответственных государственных ведомств. 

4. За конституционную и законодательную защиту интересов веб-сайта Компании. 
5. Веб-сайт Компании при сотрудничестве с третьими лицами относительно 

предоставления соответствующих услуг пользователям веб-сайта при 
сотрудничестве с третьими лицами для предоставления прав на доступ к 
регистрации пользователя, информации веб-сайта и т. Д. Только в случае, если 
эта третья сторона согласилась нести ответственность и равную защиту в 
отношении конфиденциальности всех пользователей веб-сайта. 

3. Права и обязанности пользователя 
1. Клиент обязан выполнять существующие государственные положения и законы, в 

том числе законы уголовного права, национальной безопасности, защиты частной 
жизни и т. Д., Поскольку незаконное использование веб-ресурса может привести к 
соответствующей ответственности пользователя, за последствия которого 
пользователь несет полную обязанность. 

2. Клиент, используя услуги, предоставляемые веб-сайтом компании, обязуется 
предоставлять только точные личные данные, а также информацию о любых 
изменениях персональных данных, которые Клиент обязан уведомлять об 
управлении сайтом Компании, или самостоятельно, и немедленно обновлять. 

3. После успешного завершения регистрации компания предоставит каждому 
Клиенту учетную запись пользователя, ответственность за которую несет 
ответственность за безопасность данных Клиентом, помимо обязанностей веб-
сайта Компании, и применение всех необходимых мер для безопасного хранения 
хранилища авторизации. 

Клиент не может использовать или распространять любую конфиденциальную 
информацию, передавать эту информацию вопреки требованиям правовой системы 
третьим лицам, в том числе, что пользователь не может распространять следующую 
информацию: 

1. Подстрекательство к расовой, этнической и национальной ненависти, 
дискриминации, дискредитации и подрыву национального единства; 

2. Распространение слухов, которые нарушают общественный мир или ставят под 
угрозу социальную стабильность; 

3. Распределение непристойной информации, порнография, азартные игры; идеи 
насилия, убийства или террора; 

4. Распространение оскорблений или клеветы, нарушающих законные права других 
людей; 

5. Распространение извращенного содержания законов, административных правил и 
других ресурсов. 

Используя любые веб-ресурсы, Клиент обязан усилить осведомленность о защите 
личной информации, защите пароля, а также обратить внимание на сложность 
личных паролей. 
Компания оставляет за собой право изменять или отклонять обслуживание; право 
изменять или отклонять предоставление технического обслуживания без 
предварительного уведомления Клиента или третьих лиц, если это вызвано 



необходимостью защиты интересов Компании. Клиент обязан ознакомиться с 
условиями настоящих Условий использования до того, как Компания начнет 
предоставление услуги. 
 


