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1. Сайт www.alpari-broker.ru содержит внешние ссылки, которые обеспечивают прямой доступ к другим
доменам и сайтам. Владелец и создатель сайта www.alpari-broker.ru (далее «Администратор») не несет
ответственности за их содержание или информацию, представленную на них, а также не осуществляет
редакторского или любого другого контроля над этими внешними ресурсами (сайтами и доменами).
2. Администратор не может гарантировать, что ссылки на внешние сайты будут функционировать
постоянно, и не контролирует их доступность. Пожалуйста, имейте в виду: как только Вы покидаете
сайт www.alpari-broker.ru, Вы должны выполнять правила того сайта, на который был осуществлен
переход. Используя экстерные линки с www.alpari-broker.ru, Вы покидаете сферу нашей
ответственности. За функции и содержание третьих страниц Администратор ответственности не
несет. Все претензии Вы можете предъявить владельцам и создателям этих страниц.
3. Администратор не несет ответственности за использование Вами материалов, размещенных на сайте,
а также за возможные последствия использования их Вами в целях, запрещенных законами
Российской Федерации. Материалы и ссылки, размещенные на сайте, предназначены исключительно
для личного некоммерческого использования. Использование материалов и ссылок, размещенных на
сайте, в коммерческих целях возможно с разрешения Администратора. Администратор не несет
ответственности за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб,
компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования,
программного обеспечения, сбоев в работе сервисов сайта по техническим причинам, а также за
прекращение доступа пользователя к сервисам и службам сайта.
4. Пользователи несут ответственность за порядок использования и распространения материалов сайта
www.alpari-broker.ru согласно законодательству страны проживания. Администратор сайта
www.alpari-broker.ru не владеет правовой информацией по каждой конкретной стране и не
отслеживает изменения в законодательных нормах различных стран. Ни при каких условиях и
обстоятельствах ответственность за последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой
использование информации или ссылок, размещенных на сайте www.alpari-broker.ru, не может
возлагаться на Администратора и быть основанием для его судебного преследования.
5. К Администратору не могут быть обращены претензии по поводу любого ущерба или вреда,
понесенного в результате использования Вами самого сайта или размещенной на нем информации.
Вы используете представленные материалы и программные продукты на свой страх и риск.
Если Вы по каким-либо причинам не согласны с одним или несколькими условиями, Вы имеете право
немедленно прекратить использование сайта www.alpari-broker.ru и покинуть его.
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