ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ САЙТА
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с приведенными ниже условиями использования.
B2Broker оставляют за собой право в любое время по своему усмотрению изменять любые пункты
Настоящих условий использования без предварительного уведомления. Вы несёте ответственность
за периодическую проверку настоящих Условий использования на наличие изменений.
Продолжение использования Сайта после внесения изменений означает принятие Вами этих
изменений. В случае несогласия с Настоящими условиями не используйте сайт.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА САЙТ
Данный сайт является собственностью Компании B2Broker. Никакое скачивание или любой
другой вид копирования программного обеспечения или материалов Сайта не может быть
истолковано как предоставление Вам явных или подразумеваемых прав или лицензий. Любые
материалы, загруженные Вами на Данный сайт, становятся собственностью B2Broker, могут быть
использованы B2Broker для достижения любых целей, не нарушающих действующее
законодательство, а также могут быть опубликованы Компанией B2Broker включая передачу их
действующему законодательному или контролирующему органу, под юрисдикцией которого
находится B2Broker. B2Broker оставляет за собой все права, касающиеся авторских прав и
использования товарных знаков, и осуществляет эти права в полной мере и в рамках
соответствующего закона. Компания следит за соблюдением авторских и иных прав, нарушение
которых преследуется по закону.
ДОСТУП К САЙТУ
Данный веб-сайт или какая-либо информация или материалы, содержащиеся на нём, не
направлены и не предназначены для распространения или использования каким бы то ни было
физическим или юридическим лицом, являющимся гражданином, резидентом или находящимся в
какой бы то ни было юрисдикции, где такое распространение, использование, публикации или
возможность доступа противоречат законам или нормативным актам, или которая предписывает
B2Broker или одному из ее аффилированных или иным образом связанных лиц выполнять
требования по регистрации или получению лицензий в рамках такой юрисдикции.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Если не указано иное, материалы данного сайта, включая (но не ограничиваясь) любой
графический дизайн, текст, аудиовизуальный и аудио контент, изображения и графики, являются
исключительной собственностью компании B2Broker. Если не указано иное, данные материалы
нельзя копировать, передавать, распространять, воспроизводить, продавать, изменять,
отображать, сохранять для последующего использования или использовать любым другим
способом, полностью или частично в любой форме или любыми средствами, без предварительно
полученного письменного согласия от B2Broker.
ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Материалы веб-страниц предлагаются вниманию пользователя “как есть”. B2Broker не
гарантирует точность материалов, представленных здесь, прямо или косвенно, для любой
конкретной цели, и прямо отказывается от любых гарантий пригодности для конкретной цели.
B2Broker не несёт ответственности за любые убытки или ущерб, полученный в результате
использования третьей стороной информации, обнародованной на данном сайте. Несмотря на то,
что делается всё возможное для того, чтобы обеспечить точность Информации, размещаемой на
сайте, B2Broker не может и не будет гарантировать точность, достоверность, актуальность или

полноту любой информации или данных, предоставляемых Вам для какой-либо цели. Ни Компания
B2Broker, ни какой-либо из её Аффилированных Лиц, руководителей, должностных лиц или
сотрудников, ни какая-либо третья сторона, как агенты или независимые поставщики, не несут
ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате ошибки или перерыва в
работе Данного сайта, или в результате действий или бездействия любого другого лица,
участвующей в создании, выпуске и осуществлении работы сайта, или если содержащиеся на нём
данные не доступны для Вас, или по любой другой причине, связанной с доступом,
невозможностью доступа или использования сайта и любых его материалов, независимо от того,
контролирует ли B2Broker либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства,
на это влияющие.
Ни при каких обстоятельствах и ни на каких основаниях по закону или праву
справедливости, будь то нарушение положений договора, халатность или другие неправомерные
действия, прямая обязанность или любое другое основание, B2Broker не несёт ответственности за
любые непрямые, косвенные, случайные, карательные или штрафные убытки в связи с
использованием или невозможностью использования Данного сайта или любой его части, даже в
том случае, если компания B2Broker была предупреждена о возможности таких убытков.
Все данные, представленные на сайте, носят сугубо информационный характер и, по этой
причине, не могут восприниматься как предложение или приглашение о направлении
предложений, адресованное кому бы то ни было из юрисдикции, в которой такое предложение
или приглашение запрещены, а также тому, кому направление такого предложения или
приглашения было бы незаконным, а равно не должны восприниматься как рекомендация к
покупке, продаже или иным действиям с какими бы то ни было конкретными инвестициями. Для
принятия решения об инвестировании настоятельно рекомендуется получить отдельные
консультации у соответствующих специалистов по инвестиционным, финансовым, юридическим и
налоговым вопросам.
Никакие материалы настоящего сайта не должны восприниматься и толковаться как
инвестиционные консультации со стороны Компании, а равно любого из ее аффилированных лиц,
директоров, должностных лиц и сотрудников.
Природа инвестирования в финансовые инструменты такова, что они подходят только тем
клиентам, которые:
-хорошо разбираются в вопросах инвестирования;
-готовы взять на себя экономические риски инвестиций;
-понимают, какие риски связаны с тем или иным инструментом;
-уверены, что конкретный вид инвестиций подходит для их конкретных целей и финансовых
потребностей.
Непрофессиональному инвестору, решившему вложить средства в финансовые
инструменты, рекомендуется инвестировать только часть средств, предназначенных на
долгосрочные вложения. Кроме того, перед совершением любых инвестиций в финансовые
инструменты всем инвесторам настоятельно рекомендуется получить консультацию у
профессионального инвестиционного консультанта.
ССЫЛКИ НА ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Ссылки на веб-сайты третьих лиц предоставляются только для удобства Пользователей.
B2Broker не контролирует содержание этих сайтов, принадлежащих или управляемых третьими
лицами. Воспользовавшись такими ссылками, Вы покинете настоящий Сайт. B2Broker отказывается

от любых гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, касающихся содержания таких
сайтов, включая достоверность, точность, своевременность или полноту предоставленных там
материалов, для любой конкретной цели. Компания не несет ответственность, если эти сайты
нарушают права любых третьих лиц, включая авторские права и использование товарных знаков,
содержат вирусы или другие вредные элементы. B2Broker не может гарантировать достоверность
документов, размещённых в Интернете. Ссылки на сайты третьих лиц не являются одобрением
мнений, идей, продуктов, сведений или услуг, предлагаемых на таких сайтах, и поэтому B2Broker
не несёт никакой ответственности за сайты третьих лиц.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Обратите Ваше внимание на то, что информация, передаваемая по электронной почте,
никогда не является полностью конфиденциальной и безопасной. Отправляя важные и
конфиденциальные незашифрованные сообщения по электронной почте, Вы принимаете на себя
риски, связанные с тем, что любое сообщение или информация, отправленные на Сайт, могут быть
прочитаны или перехвачены третьими лицами.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
B2Broker обязуется сохранить полученную Персональную информацию. Компания B2Broker
и аффилированные с ней лица могут делиться такой персональной информацией друг с другом и
обязуются не разглашать её третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством или судебным порядком.
Система слежения за посетителями сайта может также собирать информацию о
посещённых Вами страницах, о том, как Вы узнали о нашем сайте, о частоте посещений и др.
Собранная информация используется с целью улучшения нашего сайта, а также для того, чтобы
связаться с Вами любым надлежащим способом, чтобы держать Вас в курсе того, что, по нашему
мнению, может Вас заинтересовать.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Использование Вами данного Сайта означает Ваше согласие с юрисдикцией судов,
расположенных в Сент-Винсенте и Гренадин, для любых исков, связанных с настоящими Условиями
использования. При возникновении споров Вы соглашаетесь на исключительную юрисдикцию
судов Сент-Винсента и Гренадин. Если любое положение настоящих Условий использования
становится незаконным, недействительным или утрачивает юридическую силу, такое положение
считается отделимым и толкуется согласно положениям применимого законодательства. Такое
положение не влияет на действительность и юридическую силу остальных положений.

