HI-TECH-FX
Условия использования информации
Пожалуйста, прочитайте данные условия использования информации. Осуществляя доступ
к любой странице этого сайта, вы признаете, что вы прочитали, приняли к сведению и
согласны следовать данным условиям. Если вы не согласны следовать данным условиям
доступа, пожалуйста, не используйте этот сайт. HI-TECH-FX оставляет за собой право
вносить изменения в данные условия. Вы берете на себя обязательство регулярно
просматривать эту информацию и тот факт, что вы используете данный сайт,
свидетельствует о том, что вы принимаете и соглашаетесь со всеми вносимыми
изменениями
Благодарим вас за проявленный интерес к услугам и продуктам HI-TECH-FX и хотим
проинформировать о некоторых ограничениях юридического характера, которые
установлены для посетителей данного сайта
Содержание и материалы сайта
Информация и материалы, присутствующие на данном сайте, включая условия
использования данной информации и материалов, могут быть изменены без уведомления. В
некоторых географических зонах определенные продукты и сервисы могут быть
недоступны. HI-TECH-FX окончательно определяет и принимает ваше право на
использование определенных продуктов и сервисов.
HI-TECH-FX или ее поставщики имеют право в любое время прекращать поддержку либо
вносить изменения по отношению к продуктам, услугам или упомянутой здесь
информации. Информация, датированная любым числом, публикуется исключительно за
данное число, и HI-TECH-FX не берет на себя ответственность или обязательства по
корректировке либо дополнению этой информации. HI-TECH-FX оставляет за собой право
ограничивать предоставление определенных либо всех предложений без предварительного
уведомления пользователя. Более того, предлагая информацию, продукты либо услуги
посредством данного сайта, HI-TECH-FX не настаивает на использовании данной
информации, продуктов либо услуг в тех сферах, где обеспечение данной информации,
продуктов либо услуг запрещается законом.
Ссылки на другие ресурсы
Ссылки на сайты, не принадлежащие HI-TECH-FX, предоставляются исключительно в
качестве дополнительной информации по темам, которые могут заинтересовать
пользователей сайта HI-TECH-FX, и HI-TECH-FX не несет ответственности за содержание
данных сайтов. В случае вашего перехода на сайт, содержание которого не контролируется
HI-TECH-FX, HI-TECH-FX не предоставляет гарантий, выраженных либо предполагаемых,
на содержание данного сайта, включая точность, полноту, надежность либо пригодность
его для той или иной цели. Также HI-TECH-FX не гарантирует, что данные сайты или их
содержание не подвержены претензиям в рамках авторского права, права на торговую
марку либо другим нарушениям прав третьих лиц, а также что данные сайты либо их
содержание лишены вирусов и т.п. HI-TECH-FX не гарантирует аутентичность документов,
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найденных в Интернете. Ссылки на сайты, не принадлежащие HI-TECH-FX не
подразумевают поддержку HI-TECH-FX либо ее ответственность за мнения, идеи,
продукты, информацию или услуги, предлагаемые на данных сайтах, а также
представительства HI-TECH-FX в отношении содержания данных сайтов.
Используя ссылку на сайт, не принадлежащий HI-TECH-FX, вы признаете, что вы
посещаете сайт, который не управляется и не контролируется HI-TECH-FX. HI-TECH-FX,
ее филиалы и, соответственно, их директора, члены, служащие либо работники не могут
ручаться за информацию, предоставляемую внешними сайтами, а также не предоставляют
каких-либо рекомендаций, утверждений, гарантий и не берут на себя обязательств по
отношению к вам либо другим лицам за любые прямые или косвенные убытки, включая,
безоговорочно, торговые убытки, явившиеся результатом заключения сделок по фьючерсам
через данный сайт или возникшие в результате отсутствия возможности использовать такой
сайт по причине ваших действий либо отсутствия возможности использования данного
внешнего сайта независимо от процессуальной формы, даже если HI-TECH-FX известили
или, напротив, HI-TECH-FX могла предвидеть возможность таких убытков. Посещая и
используя подобные внешние сайты, вы берете риск на себя.
Договорное ограничение ответственности
В связи с возможностью возникновения ошибок, обусловленных машинным сбоем,
человеческим и другими факторами, HI-TECH-FX не несет ответственности за любые
ошибки или упущения в информации, которая содержится на данном сайте. Вся
информация предоставляется пользователям в режиме «как есть», не выражая или
подразумевая каких-либо гарантий, включая гарантии по пригодности в торговле,
соблюдению авторских прав соответствию какой-либо цели. HI-TECH-FX не берет на себя
ответственности за задержку, трудности в использовании, неточную информацию,
компьютерные вирусы, опасный код либо другие дефекты данного сайта, а также за
совместимость сайта и файлов с браузером пользователя или другими программами по
просмотру сайтов. Более того, HI-TECH-FX не несет ответственности за иные проблемы,
которые могут возникнуть у пользователя в результате его действий, выходящих за рамки
контроля HI-TECH-FX и в случае претензий, такие действия не покрываются
пользовательской лицензией.
Если же иное не определено письменным соглашением между HI-TECH-FX и
пользователем, то HI-TECH-FX не берет на себя ответственность за контракт, деликт либо
иную ответственность перед пользователем или третьим лицом, возникшую в связи с
полным доверием к информации или услугам, предоставленным на сайте, а также в связи с
использованием данного сайта.
Ни при каких обстоятельствах HI-TECH-FX не несет ответственности перед пользователем
и/или любым третьим лицом, независимо от процессуальной формы, за любые потери
прибыли, или упущенные возможности, или любые косвенные, чрезвычайные, логически
вытекающие, случайные или карательные убытки, даже если компанию известили о
возможности данных убытков.
Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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