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Компания AvaTrade рада представить вам информацию, контент, инструменты, продукты и 

услуги на сайте avatrade.com. Данные Условия использования также включают в себя важные 

положения и сведения, связанные с определенными продуктами и услугами. Использование 

портала avatrade.com определяется данными Условиями использования. 

Данные Условия использования представляют имеющее юридическую силу соглашением 

между вами и интернет-порталом avatrade.com. Использование вами интернет-портала 

avatrade.com означает принятие вами данных Условий использования и любых других 

юридических положений и уведомлений, размещенных на портале avatrade.com. AvaTrade 

может изменять данные Условия использования в любое время без предварительного 

уведомления. Последующее использование вами портала avatrade.com означает принятие 

вами данных Условий использования в настоящей редакции. 

При входе на сайт убедитесь, что продукты и услуги, предлагаемые на нашем интернет-

портале не противоречат законодательству вашей страны проживания. Наши услуги доступны 

только в том случае, если они законны в вашей стране проживания. 

1. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ AVATRADE.COM 
 

1.1. Информация на сайте avatrade.com основана на данных, полученных от доступных, 

общепризнанных и надежных источников, материалов и исследований третьих 

сторон. Однако нами эта информация не проверяется, и мы не претендуем на то, что 

наши сведения полны, точны или надежны.  

 

1.2. Хотя компания AvaTrade прикладывает все усилия, чтобы обеспечить точность 

информации на портале avatrade.com, информация и контент портала avatrade.com 

могут изменяться без предварительного уведомления и предоставляются с 

единственной целью помочь трейдерам в принятии самостоятельных решений в 

области инвестирования. Компания AvaTrade не гарантирует точности информации и 

не несет ответственности за любые потери или убытки, которые могут быть прямо 

или косвенно вызваны контентом или невозможностью с вашей стороны получить 

доступ к порталу avatrade.com, за любые задержки или неполадки передачи или 

приема любых инструкций или уведомлений, отправленных посредством портала 

avatrade.com. 

 

1.3. Весь контент, размещенный на сайте avatrade.com, предоставляется только по 

состоянию на указанную дату либо дату публикации, и может оказаться 

неактуальным ввиду последующих событий на рынке или по другим причинам. 

 

1.4. В случае возникновения любых противоречий и/или несовместимости между 

сведениями, указанными на портале avatrade.com, и сведениями, записанными в 

книгах компании AvaTrade, приоритет имеет информация, содержащаяся в книгах 

AvaTrade. Компания AvaTrade не несет ответственности за любые потери или убытки, 

возникшие как результат принятия решений на основе информации, полученной на 

веб-сайте avatrade.com. 
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2. АВТОРСКОЕ ПРАВО  
 

2.1. Портал avatrade.com, информация, программы, которые можно загрузить с портала 

avatrade.com, и дополнительные товары и услуги, рекламируемые на портале 

avatrade.com, являются объектами авторского права и защищены международными 

законами в области интеллектуальной собственности. 

 

2.2. Использование портала avatrade.com разрешено только с законными целями в 

соответствии с данными законами. Не разрешается копировать, изменять, 

распространять информацию либо использовать ее в коммерческих целях иначе как с 

разрешения держателей прав на интеллектуальную собственность. 

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН  

С портала avatrade.com может быть доступна загрузка программ. Ни портал 

avatrade.com, ни производитель программного обеспечения не несут ответственности 

за ущерб любого вида, нанесенный в результате загрузки таких программ и/или в 

результате использования любой программы, загруженной с сайта avatrade.com. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЙ  

Данные Условия использования являются дополнением к контракту, подписанному 

компанией AvaTrade и Клиентом, и данные Условия использования не изменяют и не 

отменяют какие-либо положения контракта. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ССЫЛОК  

Портал avatrade.com может содержать ссылки на сайты третьих сторон. Компания 

AvaTrade не контролирует содержание или точность информации на таких сайтах и не 

имеет отношения к материалу, размещенному на таких сайтах. Ссылки 

предоставляются только для справки, и компания AvaTrade снимает с себя всякую 

ответственность за содержание или работу этих сайтов. 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ AvaTrade НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, ОСОБЫЙ, ПРЯМОЙ 

ЛИБО НЕПРЯМОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЯННУЮ ПРИБЫЛЬ, 

УБЫТКИ ПРИ ТОРГОВЛЕ ИЛИ УЩЕРБ, ПРОИЗОШЕДШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛИБО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА avatrade.com И КОНТЕНТА ТРЕТЬИХ СТОРОН, 

НЕУДОБСТВА ИЛИ ЗАДЕРЖКИ). ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЖЕ В ТЕХ 

СЛУЧАЯХ, КОГДА КОМПАНИЯ AvaTrade ИМЕЛА СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 
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ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ AvaTrade НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, 

ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ, НАД КОТОРОЙ КОМПАНИЯ AvaTrade НЕ ИМЕЕТ 

ПРЯМОГО КОНТРОЛЯ. К ТАКОВЫМ ОТНОСЯТСЯ НЕПОЛАДКИ ЭЛЕКТРОННОГО ИЛИ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИБО ЛИНИЙ СВЯЗИ (ВКЛЮЧАЯ ТЕЛЕФОН, 

ТЕЛЕГРАФ И ИНТЕРНЕТ), НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ, 

КРАЖА, ОШИБКИ ОПЕРАТОРА, СУРОВЫЕ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ДРУГИЕ СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ), 

ПОЖАРЫ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВОССТАНИЯ, ТЕРАКТЫ, ГРАЖДАНСКИЕ БЕСПОРЯДКИ, 

ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ХАРАКТЕРА, НЕСЧАСТНЫЕ 

СЛУЧАИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 
 

В качестве одного из условий использования портала avatrade.com вы соглашаетесь 

освобождать и защищать компанию AvaTrade и третьи стороны, предоставляющие 

контент, от любых претензий, убытков, ответственности, затрат (включая, но не 

ограничиваясь, затратами на адвоката), происходящих от использования вами портала 

avatrade.com или нарушения вами данных Условий. 


