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1.Общая информация

1.1 Настоящие Условия использования веб-сайта (далее - «Условия использования веб-сайта»)
предоставляются Admiral Markets AS (AM) и применяются к информации, доступной через все
веб-сайты AM, рекламирующие ее услуги под торговой маркой Admiral Markets (другие
инвестиционные фирмы, работающие на территории Admiral Markets Group) в интернете.
Настоящие Условия регулируют использование этих Веб-сайтов, включая все языковые
подстраницы, принадлежащие AM.

1.2 Посещая и используя Веб-сайт, посетитель заявляет и гарантирует, что он/она изучил(а)
Условия Веб-сайта, понимает и полностью принимает их. Если Вы являетесь клиентом AM или
просто посетитель, эти Условия дополняют и не аннулируют никаких других соглашений между
Вами и AM. Посетитель не должен использовать этот сайт, если у него есть какие-либо
возражения против настоящих Условий.

2.Информация о Веб-сайте

2.1 Хотя в AM предпринято все возможное, чтобы обеспечить точность и полноту информации
(в том числе о ценах на ценные бумаги и информацию о статистике транзакций),
представленной на Веб-сайте, AM не гарантирует правильность информации и не AM берет на
себя ответственность за последствия использования этой информации.

2.2 Обзоры рынка ценных бумаг, комментарии, мнения и прогнозы относительно цен на ценные
бумаги и общие тенденции на рынках ценных бумаг отражают субъективное видение
специалистов AM. AM не несет ответственности за упомянутые опросы, комментарии, мнения и
прогнозы, а также за возможный ущерб, связанный с их использованием. Опросы, комментарии,
мнения и прогнозы не должны считаться инвестиционными рекомендациями, если прямо не
указано иное. Посетитель не должен принимать свои инвестиционные решения, основываясь
только на опросах, комментариях, мнениях и прогнозах, представленных на Веб-сайте.

2.3 Этот веб-сайт и весь его контент, включая прогнозы и анализ рынка или специальных
инструментов, были подготовлены только для информационных и/или образовательных целей,
и Вы можете полагаться на любой контент, содержащийся на данном Веб-сайте на свой страх и
риск. Содержимое данного Веб-сайта не должно рассматриваться как рекомендация или
предложение купить или продать какой-либо ценный или финансовый продукт или участвовать
в какой-либо конкретной торговой стратегии. Посетитель не должен принимать свои
инвестиционные решения, основываясь только на опросах, комментариях, мнениях и прогнозах,
представленных на Веб-сайте.

2.4 Если посетитель покидает этот Веб-сайт по ссылке, содержащейся в настоящем документе,
и просматривает содержимое, которое не предоставлено Admiral Markets AS, посетитель делает
это на свой страх и риск. Admiral Markets AS не контролирует характер, содержание и
доступность этих сайтов.

2.5 Веб-сайт не предназначен для лиц, которым запрещен доступ к веб-сайту в соответствии с
действующим законодательством или правилами их гражданства, места жительства или
проживания. Лицам, которым запрещено использовать информацию на этом Веб-сайте или
которые сомневаются в том, разрешено ли им использовать эту информацию или нет, просьба
покинуть веб-сайт.

3.Права интеллектуальной собственности

3.1 Веб-сайты Admiral Markets, являются интеллектуальной собственностью Admiral Markets AS
вместе с содержащимися в них материалами, за исключением торговой марки.

3.2 Владельцем торговой марки Admiral Markets является Admiral Markets Group AS. Товарный
знак, который используется или отображается на Веб-сайте, не может быть скопирован или
использован полностью, частично или изменяться без предварительного письменного
разрешения Admiral Markets Group AS. Использование торговой марки Admiral Markets разрешено
только для собственных инвестиционных компаний.
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4.Ограничения

Посетитель сайта должен:

не публиковать какие-либо материалы Веб-сайта на любых носителях без письменного
согласия AM;
не использовать этот Веб-сайт каким-либо образом, который наносит или может нанести
ущерб этому Веб-сайту;
не использовать этот Веб-сайт каким-либо образом, который влияет на доступ
пользователей к этому Веб-сайту;
не использовать этот Веб-сайт вопреки действующим законам и правилам или способом,
который причиняет или может нанести вред Веб-сайту;
не участвовать ни в каком анализе данных, сборе данных, извлечении данных или любой
другой подобной деятельности, связанной с этим Веб-сайтом, или во время использования
этого Веб-сайта;
не использовать этот Веб-сайт для какой-либо рекламы или маркетинговых целей, если AM
не предоставит такое право.

5.Ограничение ответственности

5.1 Ни при каких обстоятельствах AM не несет ответственности перед посетителем Веб-сайта
за все, что связано с использованием Вами данного Веб-сайта или каким-либо образом связано с
ним, независимо от того, является ли такая ответственность договорной, деликтной или иной, в
том числе за любую косвенную или специальную ответственность, вытекающую из или каким-
либо образом связаннуя с использованием Вами данного Веб-сайта.

5.2 Делается все возможное, чтобы Веб-сайт работал бесперебойно. Однако Admiral Markets AS
не несет ответственности и не будет нести ответственность за временную недоступность Веб-
сайта из-за технических проблем, не зависящих от нас.

6.Авторское право

6.1 Информация, размещаемая на Веб-сайтах, включая дизайн, является интеллектуальной
собственностью AM, если не указано иное. AM разрешается переуступать, передавать и
передавать в субподряд свои права и/или обязательства по настоящим Условиям без какого-
либо уведомления или согласия.

6.2 Воспроизведение, публикация или передача третьим лицам с помощью других средств
опросов, комментариев, мнений, прогнозов или другой информации, размещенной на Сайте,
запрещается без предварительного письменного согласия AM.

6.3 Участники дискуссионных форумов, чатов и разделов комментариев на Веб-сайте должны
предоставлять только такие материалы, на которые они имеют авторские права или которые им
разрешено предоставлять на основании некоторых других прав.

7.Cookies

7.1 Сайт содержит cookies. Файл cookie - это небольшой текстовый файл, который хранится на
жестком диске пользователя Веб-сайта. Текстовые файлы Cookie содержат цифры и буквы.
Файлы cookie сохраняются в специальные области в памяти Вашего компьютера или
мобильного устройства. На веб-сайтах инвестиционных фирм Admiral Markets есть два типа
файлов cookie.

7.2 AM использует файлы cookie для улучшения работы пользователей, обеспечения работы
сайта, обеспечения безопасности сайта и предоставления маркетинговой информации о
посетителях сайта. AM не использует cookie для сбора личной информации о Вас - cookie,
которые мы используем, собирают только анонимную информацию для оптимизации наших
услуг и не собирают личную информацию.

7.3 На Веб-сайтах AM используются файлы cookie двух типов:

Постоянные файлы cookie хранят файл на компьютере посетителя в течение
определенного периода времени. Веб-сайт использует постоянные файлы cookie для
мониторинга навигации посетителя на Веб-сайте и для сбора статистических данных.
Постоянные файлы cookie также позволяют AM отслеживать и определять местоположение
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и интересы пользователей, которые получают доступ к Веб-сайтам AM, и повышать
качество предлагаемых услуг. Некоторые из этих постоянных cookie-файлов являются
сторонними cookie-файлами от компаний, занимающихся веб-аналитикой, и других третьих
сторон, участвующих в мониторинге Ваших переходов на веб-сайте. Вы можете удалить
постоянныефайлы cookie, следуя указаниям в файле «Справка» вашего интернет-браузера.
AM устанавливает постоянный cookie для статистических целей.
Сессионные файлы cookie - временные и исчезают, когда посетитель покидает сайт или
закрывает браузер. Сессионные файлы cookie могут использоваться для включения
определенных функций сайта, таких как подача заявки на услугу или продукт. Для
полноценного использования Веб-сайта посетитель должен согласиться с использованием
таких файлов cookie.

7.4 Отключение файлов cookie всегда возможно, если Вы хотите принимать файлы cookie в
Вашем веб-браузере. Если Вы не хотите принимать файлы cookie, вы можете настроить свой
браузер на автоматическое отключение их или получать уведомления каждый раз, когда веб-
сайт запрашивает добавление файлов cookie. Пожалуйста, обратитесь к справке Вашего веб-
браузера, чтобы выполнить необходимые настройки. Обратите внимание, что некоторые из
услуг и функций нашего веб-сайта могут быть ограничены без принятия файлов cookie.

8.Управляющий закон и юрисдикция

8.1 Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законами Эстонской
Республики, а любые споры, возникающие в связи с этими Условиями, передаются в Харьюский
окружной суд.

Admiral Markets UK Ltd.
37th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB, United Kingdom

Latvia
+44 (0) 20 7726 4003


	Условия использования Веб-сайта
	1.Общая информация
	2.Информация о Веб-сайте
	3.Права интеллектуальной собственности
	4.Ограничения
	5.Ограничение ответственности
	6.Авторское право
	7.Cookies
	8.Управляющий закон и юрисдикция


