Условия использования
Пожалуйста, прежде чем Вы начнете пользоваться услугами, предоставляемыми "FINSITER"
(http://finsiter.com), либо другими проектами, принадлежащими нашей компании, прочтите это соглашение об
использовании (Условия использования).
Пользуясь нашими услугами и проектами, Вы признаете, что ознакомились с условиями использования и с
тем, что эти условия подтверждают юридические обязательства соглашения между Вами и компанией
"FINSITER", и что Вы согласны соблюдать условия использования.

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Регистрируясь или пользуясь нашими услугами, Вы тем самым подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет
или Вы имеете юридически подтвержденное согласие от родителей или опекунов и правомочны заключать
данный договор, и даете свое согласие на обработку ваших персональных данных.

ПРАВО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Мы оставляем за собой право вносить изменения в "Условия использования" по своему усмотрению и в
любое время. Любые изменения или модификации "Условий использования" вступают в силу сразу после их
размещения на наших ресурсах. Мы будем принимать разумные меры для уведомления Вас о любых
существенных изменениях в Условиях. Во всех случаях дальнейшее использование Вами нашего сайта и
услуг после публикации таких изменений, даже без уведомления, означает обязательное принятие новых
"Условий использования".

ОТКАЗ
Наши проекты могут включать форумы или иные формы, содержащие личные мнения и выражения других
лиц, которые размещают записи, касающиеся широкого круга вопросов. Администрация "FINSITER"
оставляет за собой право утверждать или удалять пользовательский контент (как определено ниже) на
наших сайтах, какие-либо ссылки на другие сайты, отзывы о "FINSITER" или его специалистах. Размещая
или просматривая информацию на наших ресурсах, Вы соглашаетесь с тем, что "FINSITER" и любой из его
сотрудников не несет ответственности за содержание любых сообщений в них. "FINSITER" оставляет за
собой право удалять любой контент размещенный на наших сайтах и форумах.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Вы соглашаетесь использовать адреса сайтов в соответствии со всеми применимыми законами.
Вы также соглашаетесь, что не будете отправлять по электронной почте или размещать запрещенный
контент в любом месте на сайте или на любых других ресурсах "FINSITER":
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Контент, который содержит угрозы и оскорбления другим пользователям;
Контент, который провоцирует совершение незаконных действий или поощряет других к совершению
таких действий;
Контент, который нарушает чужие права на интеллектуальную собственность;
Контент, на который у вас нет права публикации ввиду договоренностей либо обязательств по
соблюдению конфиденциальности;
Материалы, которые содержат нецензурную речь или порнографические изображения;
Рекламу и рекламные материалы, несогласованные с администрацией ресурса;
Контент, способный нанести вред другим пользователям или посетителям на сайта;
Контент, который является незаконным или нарушает любые местные, государственные или
международные законы.

"FINSITER" оставляет за собой право удалять запрещенный контент, о котором становится известно, но не
несет никаких обязательств за его размещение.
Кроме того, в качестве условия доступа на сайты "FINSITER", Вы соглашаетесь не воспроизводить, не
дублировать, не копировать, не продавать, не перепродавать и не использовать любую часть сайтов, кроме
случаев, прямо предусмотренных правилами этих "Условий использования". Также Вы соглашаетесь не
использовать "FINSITER", имена наших специалистов, товарные знаки, наш сервер и другие услуги для
передачи любых нежелательных сообщений или электронных писем, использовать любые
автоматизированные или электронные средства для доступа к сайтам (в том числе, роботов, пауков,
скрипты и прочие веб-инструменты). Вы обязуетесь не изменять никаким иным образом отображение своей
страницы или другим способом вмешиваться и нарушать работу серверов и сетей подключенных к нашим
сайтам, а также нарушать любые требования, процедуры или правила для сетей, подключенных к ресурсам
"FINSITER".
Кроме того, Вы соглашаетесь, что вы не будете иметь доступа или пытаться получить доступ к учетной
записи любого другого пользователя, искажать или пытаться исказить Вашу личность, используя адреса
сайтов.

УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Для того, чтобы в полной мере участвовать в работе сайта, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте,
предоставить адрес электронной почты и пароль для учетной записи пользователя. Вы соглашаетесь, что
никогда не будете разглашать свои данные или пытаться получить доступ к информации в личном кабинете
пользователя с любой третьей стороной по любой причине. Вы также соглашаетесь, что будете создавать и
использовать только одну учетную запись пользователя, и что не будете иметь доступа к сайту с
использованием нескольких учетных записей пользователей.
В настройке учетной записи пользователя Вам может быть предложено или необходимо ввести
дополнительную информацию. Дополнительная информация может потребоваться для подтверждения
Вашей личности. Вы подтверждаете, что вся информация, предоставленная вами, является точной,
актуальной, полной, и Вы соглашаетесь, что будете обновлять эту информацию при необходимости. Вы
признаете, что, если любая информация, предоставленная Вами, является ложной, неточной, неактуальной
или неполной, мы оставляем за собой право прекратить сотрудничество с Вами.

