
Условия предоставления информации

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (пользовательское соглашение)

Общие условия:

1. Посещая и используя данный сайт "tolmachev.com", вы выражаете свое согласие с
настоящими условиями. Данный сайт является собственностью Б. В. Толмачева и
управляется им совместно с его помощниками.

2. Вся информация, представленная на данном сайте, предназначена исключительно
для использования в информационных и образовательных целях.  Г-н Толмачев вправе в
любое время вносить уточнения и изменения в Информацию, представленную на сайте.
При этом регулярное обновление сайта не гарантируется. Маловероятно, но любой
материал, опубликованный на сайте, может быть удален или изменен в любое время.

3.  Вся информация поставляется на условиях «как есть» и «как доступно» без явной
или подразумеваемой гарантии любого вида коммерческой выгоды и пригодности для
использования в конкретных целях. Г-н Толмачев не гарантирует постоянного
обновления информации, исправления ошибок или отсутствие вирусов или других
вредоносных составляющих на вебсайте или основном сервере.

4. Г-н Толмачев, его помощники или партнеры не несут ответственности за любой
прямой или косвенный ущерб, без каких-либо ограничений, возникший в результате
использования или невозможности использования любых материалов, доступных на
сайте, даже если tolmachev.com был проинформирован о таких убытках. Если вы не
удовлетворены материалами, представленными на сайте tolmachev.com, или не согласны
с любыми условиями, содержащимся на данном сайте, единственным результатом может
быть ваше решение отказаться от использования tolmachev.com. Если г-н Толмачев, его
помощники или партнеры признаются ответственными в связи с иском, который явился
результатом использования услуг или Информации, представленной на сайте, такая
ответственность не может превышать сумму ваших платежей за пользование услугами
сайта в течение месяца, в котором произошло событие, влекущее ответственность.

5. Г-н Толмачев имеет право изменить условия предоставления услуг и ввести
дополнительные платежи за пользование услугами. Вы обязаны регулярно проверять
существующие условия. Такие изменения или дополнения вступают в силу сразу после
их публикации на сайте tolmachev.com или рассылки по электронной почте. Продолжая
использовать данный сайт, вы тем самым подтвердите ваше согласие с внесенными
изменениями.  

6. Условия использования устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Любые возможные споры, вытекающие из использования сайта
tolmachev.com, находятся в ведении судов Санкт-Петербурга (Россия), где проживает
г-н Толмачев.
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7. Если какая-либо часть текста о настоящих условиях признается недействительной
или нечитаемой по каким-либо причинам, то отказ от гарантий и ограничения
ответственности, упомянутых в настоящем соглашении, должен быть заменен
действующим и исполнимым положением, которое наиболее близко соответствует сути
первоначального положения, и продолжает действовать. Данный электронный
рассматривается как любой другой печатный бизнес-документ
административного-хозяйственного назначения. Имеется оригинальный экземпляр в
печатном виде.

Условия использования:   

1. Все материалы сайта tolmachev.com, включая, и не только, статьи, графики,
изображения и информационные комментарии ("Информация"), защищены авторским
правом г-на Толмачева или его партнеров. Вы должны получить доступ к информации
вручную, без использования макросов и других программ.

2. Вся Информация, представленная на сайте tolmachev.com, может быть использована
только в личных информационных и образовательных целях. Запрещается копирование,
воспроизведение, повторная публикация, перевод, любое изменение или
преобразование в электронную форму, полностью или частично, Информации,
представленной на сайте tolmachev.com, без предварительного письменного согласия
г-на Толмачева. Копирование материалов сайта “tolmachev.com” на периодической
основе  с
использованием программно-технических средств – запрещено, и будет преследоваться
по закону ( Гра
жданский кодекс РФ, часть 4.
, Уголовный кодекс РФ. Статья 146 Нарушение авторских и смежных прав,
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации») путем обращения в
правоохранительные органы  с требованием о принудительном закрытии такого
Интернет-сайта,  а также поиска физических лиц владельцев ресурса, и привлечении их
к уголовной ответственности и взыскании с них компенсации за использование
авторского материала.

  

3. Любое использование информации в коммерческих целях запрещено.

4. Вы принимаете все риски, связанные с инвестиционными решениями, принятыми на
основании информации с этого сайта. Вы должны понимать, что г-н Толмачев и его
помощники могут быть трейдерами и иметь открытые позиции по любому
инвестиционному инструменту, упомянутому на данном сайте. Перед началом торговли
проконсультируйтесь с вашим брокером или другим финансовым консультантом. Г-н
Толмачев или его помощники не несут ответственности за инвестиционные решения,
принятые на основании Информации, представленной на сайте.  
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5. Владельцы веб-страницы могут публиковать ссылки на открытые НТML-страницы на
данном сайте, за исключением внешних ссылок на закрытые HTML-файлы. Сайт
tolmachev.com может содержать ссылки на другие сайты, которые могут представлять
интерес для читателей, однако, г-н Толмачев не несет ответственности за содержание
этих сайтов.

6. Сайт tolmachev.com не предоставляет потока финансовых данных, доступных для
загрузки, так как мы оказываем образовательные услуги. Наши соглашения с
источниками данных не позволяют нам распространять данные биржевого рынка, за
исключением графических примеров или статей для образовательных целей.

Разрешения:

Если Вы получили соответствующее разрешение от г-на Толмачева, 

  

1. Материалы или графики с нашими показателями и/или комментариями,
скопированные или опубликованные с нашего сайта, должны содержать четкое и
неизмененное уведомление об авторском праве.

  

2. Мы требуем, чтобы адрес "tolmachev.com", упоминаемый в любом электронном
формате (сайт, блог и т.д.), содержал ссылку на наш сайт   http://tolmachev.com

3. Любая используемая информация должна быть скопирована на ваш сервер.
Тег-ссылки на наш сайт запрещены.

4. Данные должны копироваться вручную. Использование скриптов или программ
запрещено.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, связанные с настоящими условиями
использования, напишите нам , и мы с удовольствием на них ответим.
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