Декларация о рисках
Настоящая Декларация о рисках (далее – Декларация) разработана для
целей предупреждения Пользователя о рисках совершения им сделок
посредством использования интернет-сайта invest-vitrina.com (далее Сайт) и
о разграничении ответственности между Пользователем и ООО «Корпорация
«Развитие» (далее — Общество) ОГРН 1183123018880 ИНН 3123439322,
расположенное по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Победы, д.85, корп.17.
После ознакомления с настоящей Декларацией Пользователь принимает на
себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций и сделок
посредством
использования
Сайта.
Декларация представляется всем заинтересованным лицам, заявившим о
намерении воспользоваться Сайтом.
Настоящим Общество уведомляет, что
•

•

•

не осуществляет проверку и анализ информации, размещаемой на
Сайте, не гарантирует ее объективность, достоверность, полноту,
достаточность и актуальность;
не проверяет деловую репутацию или платежеспособность лиц,
зарегистрированных на Сайте или исполнение ими обязательств по
ранее заключенным посредством Сайта сделок;
все
действия
и
операции,
совершаемые
Пользователем,
осуществляются им самостоятельно на основании собственных знаний
и убеждений на свой страх и риск, в случае, если какие-либо
обстоятельства совершения сделки или условия ее заключения не ясны
Пользователю и порождают сомнения в правомерности совершаемой
сделки,
последний
вправе
обратиться
за
получением
квалифицированной помощи (правовой, финансовой, технической и
т.д.) или иным образом обеспечить полное понимание существа
сделки до ее заключения, и проявить необходимую осмотрительность
при
ее
совершении.
Заключение
Пользователем
сделки
свидетельствует о его понимании возможности наступления
обстоятельств, которые могут повлечь негативные последствия в том
числе, но не только, причинение убытков и ухудшение финансового
состояния Пользователя (далее «риски») и о готовности их
наступления;

•

•

•

не предоставляет советов и/или рекомендаций по заключению
договоров с использованием Сайта. Любая сделка, заключаемая с
использованием Сайта, совершается лицом, заключающим такую
сделку, добровольно и по своему усмотрению.
не
предоставляет
каких-либо
гарантий
или
обеспечений
правомерности сделок, совершаемых посредством Сайта, финансовой
и коммерческой успешности проектов, информация о который
размещена на Сайте;
все возможные разногласия, которые возникли или могут возникнуть
между сторонами сделок, заключенных с использованием Сайта,
решаются сторонами указанных сделок самостоятельно.

Общество не несет ответственности за:
•

•

•

•
•

•

какую-либо
неактуальную,
неполную
и/или
недостоверную
информацию, размещенную на Сайте;
любые причиненные Пользователям вред или убытки, которые
возникли или могут возникнуть в силу неактуальности, неполноты
и/или недостоверности информации, размещенной на Сайте, включая
наличие ошибок и/или неточностей в указанной информации;
любые вред и убытки, которые причинены или могут быть причинены
в результате использования информации, полученной в ходе
использования Сайта, в том числе в результате любых заключенных с
использованием Сайта сделок.
действия других Пользователей и третьих лиц;
за отсутствие доступа к Сайту, включая невозможность использования
Сайта и невозможность получения какой-либо информации,
размещенной на Сайте как полностью, так и частично по причине
проведения профилактических работ или иных работ технического
характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта;
функционирование корпоративной информационной системы, в
которой содержится Сайт, и доступ к которой обеспечивается
посредством сети «Интернет» по адресу: invest-vitrina.com, включая
систему электронного взаимодействия между Пользователями, между
Пользователями и Площадкой, и не компенсирует Пользователям
любые убытки, понесенные ими в связи с использованием указанной
корпоративной информационной системы.

•

•

•

обеспечение конфиденциальности и безопасность логинов и паролей
Пользователя. Пользователь самостоятельно несет ответственность за
безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им логинов и
паролей,
а
также
самостоятельно
обеспечивает
их
конфиденциальность.
Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность за все действия (а также их последствия),
осуществленные на Сайте с использованием своего логина и пароля.
При этом все указанные действия считаются произведенными самим
Пользователем и порождают у него соответствующие права и
обязанности.
убытки, причиненные вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (форс-мажор).
убытки, понесенные Пользователями в связи с риском изменений цен
на финансовые инструменты и риском снижения ликвидности и
невозможности реализации финансовых инструментов.

Общество не принимает участие в реализации коммерческих проектов,
информация о которых размещена на Сайте, не имеет материального
интереса в финансовых результатах деятельности указанных проектов, не
является аффилированным или заинтересованным лицом по отношению к
какому-либо Пользователю.
При любых обстоятельствах ответственность Общества в соответствии со
ст.15 ГК РФ ограничена 3000 (тремя тысячами) рублей и возлагается на
Общество при наличии в его действиях вины.
Учитывая вышеизложенное, Общество рекомендует Вам внимательно
рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении
соответствующих операций посредством Сайта, приемлемыми для Вас с
учетом
Ваших
целей
и
финансовых
возможностей.
Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от
осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и

ответственно подойти к решению вопроса о выборе контрагента и условий
совершения сделки.
Пользователь подтверждает, что он не будет иметь претензий к Обществу в
случае возникновения финансовых и имущественных потерь или причинения
иных убытков при условии, что Общество действовало в рамках
существующего законодательства с надлежащей осмотрительностью.
Настоящая Декларация о рисках составлена на русском языке. Декларация,
изложенная на ином языке, является дополнительной версией настоящей
Декларации. В случае расхождения русскоязычной версии Декларации и
дополнительной версии на ином языке, применяются положения
русскоязычной версии настоящей Декларации.

