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Ограничение использования:
Данный документ является собственностью компании Tradomart SV

Ltd. Раскрытие информации, ее воспроизведение или передача
неуполномоченным лицам без письменного согласия Tradomart SV Ltd.

запрещены.

ВВЕДЕНИЕ

ФорекМарт  –  это  торговое  название  компании  Tradomart  SV  Ltd.,
зарегистрированной в соответствии с законодательством Сент-Винсент
и  Гренадин  под  регистрационным  номером  23071  IBC 2015,
расположенной по адресу: Shamrock Lodge, Murray  Road, Kingston  St.
Vincent &  the Grenadines,  и  оказывающей  инвестиционные  и
сопутствующие Услуги своим Клиентам через Торговую платформу.

Под сайтом понимается сайт компании Tradomart SV Ltd. (далее по тексту
«Компания»), расположенный по адресу www  .  forexmart  .  com  
Посещая  или  используя  Сайт  ФорексМарт  вы  подтверждаете,  что
прочли, поняли и приняли настоящие Правила пользования сайтом со
всеми периодически вносимыми исправлениями, относящимися как к
сайту, так и к его содержанию.  
В связи с этим клиенты обязаны регулярно проверять настоящие Правила.
Продолжая использовать Сайт после введения каких-либо изменений, вы
подтверждаете ваше согласие с этими изменениями.  
Настоящие  Правила  не  заменяют  и  не  изменяют  любое  другое
соглашение, которое вы заключили с Компанией.  

Право собственности на Сайт
Данный Сайт  принадлежит  Компании и  находится  в  ее  управлении.
Скачивание или иной способ копирования материалов с этого Сайта не
передает  право  на  программное  обеспечение  или  иные  материалы,
размещенные на Сайте, ни вам, ни каким-либо другим лицам. Любая
информация,  которую  вы  загружаете  на  Сайт,  становится
собственностью Компании  и  может  быть  использована  Компанией  в
любых законных целях, в том числе раскрыта по усмотрению Компании
любому регуляторному органу, в чьем ведомстве находится Компания.
Компания  обладает  авторским  правом  и  правом  собственности  на
товарные знаки всех материалов, размещенных на этом Сайте и будет
обеспечивать соблюдение таких прав в полном объеме.

Отказ от гарантии и ограничение ответственности
Информация  на  данном  Сайте  публикуется  в  ее  изначальном  виде.
Компания ни явно, ни косвенно не гарантирует точность материалов,
предоставленных  для  каких-либо  целей,  и  открыто  снимает  с  себя



ответственность  за  соответствие  такой  информации  ожиданиям
потребителя или ее соответствие определенным целям. Компания не
несет  ответственности  за  любые  убытки  или  ущерб,  которые  могут
возникнуть  в  результате  перехвата  третьими  сторонами  любой
информации,  доступной  вам  через  этот  Сайт.  Хотя  информация,
предоставленная  вам  на  этом  веб-сайте,  получена  или  собрана  из
источников,  которые  мы  считаем  надежными,  мы  не  гарантируем
точность,  достоверность,  своевременность  или  полноту  любой
информации  или  данных,  предоставленных  вам  для  какой-либо
конкретной  цели.  Ни  Компания,  ни  ее  сотрудники,  ни  какой-либо
сторонний поставщик услуг не будут нести ответственности за любые
убытки или ущерб, понесенные в результате какого-либо сбоя в работе
Сайта из-за действия или бездействия любых сторон, участвующих в
создании этого Сайта или контента на Сайте,  или по любой другой
причине, связанной с вашим доступом, невозможностью доступа или
использования Сайта или его материалов, независимо от того, могли
ли  обстоятельства,  приведшие  к  такой  причине,  находиться  под
контролем Компании или какой-либо организации, предоставляющей
программное обеспечение или сопутствующие услуги.
Компания не несет ответственности за любые косвенные, случайные,
намеренные  или  штрафные  убытки,  возникшие  в  результате
использования или невозможности использования данного Сайта или
любой  его  части,  независимо  от  того,  была  ли  Компания
проинформирована  о  вероятности  возникновения  таких  убытков,  и
независимо  от  процессуальной  формы,  будь  то  договор,
правонарушение (включая халатность),  строгую ответственность  или
иное.
Информация  на  данном  Сайте,  предназначена  только  для
информационных целей и не должна рассматриваться как предложение
или навязывание услуг лицу, которое находится в юрисдикции, где такое
предложение запрещено, или любому лицу, которому было бы незаконно
делать  такое  предложение.  Также  эта  информация  не  должна
рассматриваться как рекомендация купить, продать или каким-либо иным
образом  совершить  инвестицию.  Мы  настоятельно  рекомендуем  вам
получить  независимую  инвестиционную,  финансовую,  юридическую  и
налоговую  консультацию,  прежде  чем  делать  какие-либо  инвестиции.
Ничто на данном Сайте не должно быть прочитано или истолковано как
инвестиционный  совет  со  стороны  Компании,  ее  руководства,
должностных лиц или сотрудников.
Суть  инвестирования такова,  что не каждому подходят все  Финансовые
инструменты. Исключение составляют те, кто:

 Обладают знаниями в области инвестирования;
 Понимают сопутствующие риски;
 Могут выдержать экономические риски инвестирования;
 Полагают,  что  инвестирование  соответствует  их  определенным

инвестиционным целям и финансовым потребностям;
 Не нуждаются в ликвидности инвестиций. 

Непрофессиональным  инвесторам  рекомендуется  использовать  лишь
часть  суммы,  которую  они  планировали  вложить  в  долгосрочной
перспективе.  Кроме  того,  всем  инвесторам  следует  получить  совет
профессиональных  консультантов  по  инвестициям,  прежде  чем



совершать какие-либо инвестиции в финансовые инструменты.

Доступ

Данный Сайт, а также информация, инструменты и материалы, доступные
на  нем,  не  предназначены для  распространения  среди  физических  или
юридических  лиц,  находящихся  в  юрисдикциях,  где  распространение,
публикация  или  использование  подобной  информации  противоречат
закону, или которые потребуют от Компании получения разрешения или
лицензии на распространение подобного контента в этой юрисдикции.
Связанные сайты

Данный  Сайт  также  содержит  ссылки  на  сайты,  контролируемые  или
предлагаемые третьими сторонами. Компания не проверяла и настоящим
отказывается от ответственности за любую информацию или материалы,
размещенные  на  любых  сторонних  сайтах,  связанных  с  этим  Сайтом.
Размещая  ссылку  на  сторонний  сайт,  Компания  не  продвигает  и  не
рекомендует какие-либо продукты или услуги, предлагаемые на подобном
сайте. 

Безопасность

Если вы, Клиент,  общаетесь с Компанией по электронной почте,  вы
должны учитывать, что безопасность электронной почты в Интернете
не  является  надежной.  Отправляя  по  электронной  почте
незашифрованные  сообщения,  которые  являются  секретными  или
конфиденциальными,  вы  принимаете  риски  такой  ненадежности  и
возможного отсутствия конфиденциальности в Интернете. Интернет не
является  абсолютно  безопасным,  и  кто-нибудь  может  перехватить  и
прочитать ваши сообщения. 

Конфиденциальность

Любая  личная  информация,  которую  вы  нам  предоставляете,  будет
рассматриваться  как  конфиденциальная  в  соответствии  с  нашей
Политикой конфиденциальности и предоставлена только Компании и ее
деловым  партнерам  и  не  будет  передана  какой-либо  третьей  стороне,
кроме как в рамках каких-либо судебных разбирательств. Работающие на
Сайте системы отслеживания могут также собирать данные о страницах,
которые вы посещали, о том, как вы нашли этот Сайт, частоте посещений
и подобные данные. Информацию, которую мы получаем, мы используем
для улучшения контента нашего Сайта, а также для связи с вами любыми
подходящими способами и для предоставления  вам любой информации,
которая, по нашему мнению, может быть вам полезна. 


