
[Условия и положения] 

Перед тем, как войти в систему, внимательно прочитайте следующие правила. 

Прежде чем регистрировать учетную запись на этом веб-сайте и стать инвестором Компании, 
обратитесь к следующим Правилам и условиям. В Правилах изложена общая процедура 
взаимодействия прав и обязанностей Клиента и Общества. Ваш доступ к этому веб-сайту и его 
использование будут считаться принятием этих Условий. Компания оставляет за собой право 
изменять настоящие Условия и положения в любое время без предварительного 
уведомления. Поэтому вы отвечаете за регулярное рассмотрение настоящих 
Условий. Продолжение использования этого веб-сайта после любых таких изменений должно 
стать вашим принятием таких изменений. 

Основные положения 

Любое лицо или компания из любой страны может открыть нам счет. У лиц должен быть законный 
возраст не менее 18 лет, и компании должны быть включены и компетентны в соответствии с их 
законодательством. Мнения, выраженные на этом веб-сайте, не являются рекомендациями по 
инвестициям, и в соответствующих случаях следует искать независимые рекомендации. Клиент 
признает, что он осуществляет инвестиционную деятельность по своему усмотрению 
самостоятельно и своими личными средствами и не может предъявлять иск или предъявлять иск 
против Компании во всех случаях, когда инвестиционные действия могут приводить и / или 
приводить к отрицательным результатам , опускание и / или потери. Все транзакции 
осуществляются Сторонами в формате «private transaction». Стороны подтверждают полную 
конфиденциальность любой сделки и любого взаимодействия в рамках Правил. 

Права и обязанности Компании 

Компания обязана обеспечить хорошо функционирующий и плавный веб-сайт в рамках 
технических возможностей для Клиента. Компания обязана неограниченно хранить 
конфиденциальную личную информацию, предоставленную Клиентом во время регистрации и в 
ходе дальнейшего сотрудничества между Сторонами в строгом соответствии с Политикой 
конфиденциальности. Компания обязуется обеспечить безопасный обмен данными на 
Сайте. Компания может добровольно и свободно управлять инвестиционными фондами, 
депонированными Клиентом на его счете в доверительном управлении. Компания оставляет за 
собой право изменять правила, комиссии и тарифы программы в любое время и по собственному 
усмотрению без предварительного уведомления участников. Компания имеет право ограничить 
доступ к Веб-сайту в случае нарушения Клиентом условий. 

Права и обязанности Клиента 

Клиент может использовать все функции Веб-сайта, осуществлять инвестиционную деятельность, 
проводить финансовые операции, получать прибыль от своих активных депозитов и получать 
реферальные комиссии в рамках и на условиях Партнерской программы. Клиент обязуется 
предоставлять только точные и правильные личные данные (пароль, логин и другие 
данные). Клиент обязан соблюдать полную конфиденциальность, сохраняя при этом свой пароль, 
логин и другие данные, используемые Клиентом на веб-сайте. Клиент подтверждает и 
соглашается с тем, что ему было сообщено, что он не может в одностороннем порядке изменить 
свою личную или платежную информацию, представленную во время регистрации. Клиент 
обязуется не использовать методы СПАМ для всех участников инвестиционного процесса. Клиент 
обязуется не использовать вирусы, 

политика конфиденциальности 

Чтобы защитить конфиденциальность наших клиентов, наша компания не требует, чтобы они 
предоставляли свои паспорта, национальные удостоверения личности, фотографии или другие 
документы. Информация, собранная во время использования сервиса, используется 
исключительно для упрощения администрирования учетной записи пользователя. Компания не 
разглашает данные наших клиентов третьим лицам, которые содержат их личную информацию, 
контактные данные, информацию об использовании платежных систем, а также факт участия. 

 


