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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ

Получая доступ к сайту компании FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD (далее — «мы» или
«Компания») и связанным с ним страницам, вы («пользователь») соглашаетесь соблюдать
условия, описанные ниже. Продолжая использовать данный сайт, вы также даете согласие на
использование cookie-файлов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
Товарные знаки и права интеллектуальной собственности

Если не указано иное, компания FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD является владельцем
авторских прав на страницы и экранные отображения данного сайта, а также на информацию и
материалы, содержащиеся на нем, и их расположение. Компания FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C.
LTD обладает исключительными правами или лицензией на использование, или любой другой
лицензией на все виды торговых наименований и товарных знаков, содержащихся и (или)
появляющихся на этом сайте.
Изменение информации и материалов

Вся информация и материалы, содержащиеся на сайте FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD, и все
условия, положения, предварительные требования и описания, содержащиеся в настоящем
документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.
Ограничение ответственности

Компания FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD не дает никаких гарантий в отношении точности,
достоверности или полноты информации и материалов, содержащихся на ее сайтах, и прямо
отказывается от ответственности за любые ошибки и (или) упущения в связи с этим. Компания
FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD не предоставляет никаких гарантий, подразумеваемых, явно
выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии отсутствия
нарушений прав третьих лиц, права собственности, товарного состояния, пригодности для
использования в определенных целях и отсутствия компьютерных вирусов, в связи с их
информацией и материалами.
Переход по гиперссылкам на сторонние интернет-ресурсы осуществляется вами на свой страх и
риск; и компания FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD не контролирует, не изучает, не проверяет,
не отслеживает и (или) не утверждает содержания, достоверности этих ресурсов, выраженных на
них мнений и других ссылок, предоставляемых этими ресурсами.
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Компания FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD не несет ответственности за:
a) любые убытки, ущерб или расходы, которые возникают в связи с данным сайтом или его
использованием, либо невозможностью использования, любым лицом или в связи с
невозможностью
выполнения
заказа,
ошибкой,
упущением,
прерыванием,
неисправностью, задержкой в работе или передаче данных, компьютерными вирусами,
ошибкой связи либо сбоем в работе линии или системы, даже если FINARTEL CAPITAL
AIFNLP V.C.I.C. LTD или ее представители были проинформированы о возможности таких
убытков, ущерба или затрат;
b) ошибки или неточности в процессе передачи данных или любых инструкций от клиента /
посетителя сайта, вмешательство, мошенничество, связанное с маскировкой под другое
лицо, взлом секретных кодов доступа, ошибочную запись или передачу сообщения либо
системный сбой по причине обстоятельств непреодолимой силы или по другой причине,
которая не связана с любым из вышеизложенных нарушений со стороны компании
FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD.
Компания FINARTEL CAPITAL AIFNLP V.C.I.C. LTD не несет ответственности за любой ущерб
аппаратному или программному обеспечению пользователя, который может возникнуть в
результате использования данного сайта и (или) целевой страницы либо в связи с переходом с
данного сайта на сторонние сайты / гипертекстовые ссылки или интернет-ресурсы.
Предполагаемые пользователи

Данный сайт не предназначен для физических или юридических лиц в любой юрисдикции или
стране, где такое распространение или использование информации противоречит местному
законодательству или нормативным актам. Вы не должны использовать наш сайт в случае
несогласия с данным документом.
Ссылки на сайты третьих сторон

На нашем сайте (сайтах) могут содержатся ссылки на сайты, управляемые другими сторонами. Мы
предоставляем ссылки для вашего удобства, однако при этом не оцениваем, не контролируем и
не отслеживаем соблюдения конфиденциальности персональных данных или других правил
работы сайтов, управляемых другими сторонами. Мы не несем ответственности за работу сайтов,
управляемых третьими сторонами, или за ваши коммерческие отношения с ними. Вы должны
внимательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности и условиями использования этих
сторонних сайтов и самостоятельно принять решение о целесообразности их использования.
Регулирующее право

Использование данного сайта регулируется законодательством Республики Кипр.
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ
Cookie-файлы являются своего рода «краткосрочной памятью» сайта. Они хранятся в вашем
браузере и позволяют сайту «запоминать» небольшие единицы информации при переходе между
страницами или между посещениями. Кроме того, в некоторых случаях при установке сookieфайлов или аналогичных приложений может потребоваться получение отдельного согласия
пользователя.

Виды cookie-файлов
Технические cookie-файлы и cookie-файлы для получения агрегированных статистических данных
Деятельность, строго необходимая для функционирования сервиса

Данное приложение использует cookie-файлы для сохранения сеанса доступа пользователя и
осуществления других действий, строго необходимых для выполнения такого сеанса, например,
при распределении трафика.
Деятельность, связанная с сохранением предпочтений, оптимизацией и статистикой

Данное приложение использует cookie-файлы для сохранения настроек просмотра веб-страниц и
оптимизации работы пользователя с сайтом. В частности, такие cookie-файлы предназначены для
установки языка и валюты или для обработки статистических данных первой стороны,
используемых непосредственно владельцем сайта.
Статистические данные

Сервисы, содержащиеся в этом разделе, используются владельцем сайта для мониторинга и
анализа данных о трафике, а также для отслеживания поведения пользователей.
Виджет Google Maps (компания Google Inc.)
Google Analytics — это сервис веб-аналитики, предоставляемый компанией Google Inc.
(далее — «Google»). Google использует персональные данные, собранные с целью оценки
использования данного приложения, составления отчетов и предоставления их другим
сервисам, разработанным Google. Google может использовать эту персональную
информацию для предоставления контекстной и персонализированной рекламы из своей
рекламной сети. Данное решение по интеграции сервиса Google Analytics обеспечивает
обезличивание вашего IP-адреса. Обезличивание IP-адреса действует в пределах
государств — членов ЕС или других стран — участников Соглашения о Европейском
экономическом пространстве. IP-адрес будет отправлен на серверы Google и раскрыт на
территории США только в исключительных случаях. Собираемые персональные данные:
информация cookie-файлов и данные об использовании сайта. Место обработки данных
сервиса Google Maps: США.
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Управление установкой cookie-файлов
Вы можете контролировать и (или) удалять cookie-файлы по своему усмотрению напрямую из
браузера и, в частности, запрещать их установку третьими сторонами. Вы можете удалить все
cookie-файлы на своем компьютере, а также настроить в большинстве браузеров запрет на их
размещение. Однако в этом случае некоторые сервисы и услуги, возможно, перестанут работать,
и вам придется вручную настраивать определенные предпочтения при каждом посещении сайта.
Важно отметить, что отключение всех cookie-файлов может привести к нарушению нормального
функционирования данного сайта. Чтобы узнать больше о cookie-файлах и порядке их отключения,
посетите сайт www.allaboutcookies.org.
В случае возникновения вопросов относительно данной политики, либо при необходимости
получить доступ к своей информации или изменить ее, либо при наличии жалоб или вопросов о
безопасности на нашем сайте, обращайтесь к нам по электронной почте: hq@finartel.fund.

Изменения Политики в отношении cookie-файлов
Оператор персональных данных оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в
данную политику в отношении cookie-файлов путем размещения соответствующей информации на
этой странице. В этой связи рекомендуем регулярно посещать эту страницу и проверять дату
последнего изменения данной политики, указанную в нижней ее части. В случае отказа от
изменений, внесенных в эти положения о конфиденциальности персональных данных,
пользователь должен прекратить использование сайта и любых соответствующих приложений.
Если не указано иного, в отношении собранных на этот момент персональных данных будет
продолжать действовать предыдущая политика конфиденциальности.
Дата: 25 июня 2020 г.
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