Условия предоставления услуг

Общие условия
ПЕРЕД ВХОДОМ НА САЙТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВАЖНЫМИ
УСЛОВИЯМИ («УСЛОВИЯ»), РЕГУЛИРУЮЩИМИ ПОРЯДОК ДОСТУПА К ДАННОМУ САЙТУ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ.

1.

Отсутствие инвестиционных рекомендаций

Все рейтинги, опубликованные на ICOscoring, предоставляется исключительно в информационных целях.
Несмотря на то, что данный Сайт может содержать информацию инвестиционного характера,
информация, предоставляемая на данном Сайте, не должна считаться рекомендацией в отношении
законодательства, налогов, инвестиций или ценных бумаг, любой формой рекомендации в отношении
покупки, продажи или получения криптовалют или их производных или услуг, указанных в такой
информации, либо мнением о целесообразности любых инвестиций.
Оценки ICO, опубликованные ICOscoring, представляют собой мнения экспертов. Эксперты осуществляют
оценки на основе их профессионального опыта, общедоступной информации (официальные документы,
дорожные карты, интервью, отчеты) и диалогов с командой проекта, проводящего ICO. При этом любые
решения об инвестициях следует принимать после получения соответствующих рекомендаций по
финансам, налогам, бухгалтерскому учету, законодательству или рекомендаций, полученных у иных
специалистов, а также на основе проверки достоверности полученной информации, а не на основе только
той информации, которая представлена на данном Сайте.

2.

Отсутствие заверений или гарантий в отношении содержимого

Несмотря на разумные усилия, принятые для обеспечения достоверности информации, представленной
на данном Сайте, ее достоверность, полнота и соответствие не гарантируются, и ICOscoring не несет
ответственность за устранение ошибок, которые могут периодически допускаться. Любые выраженные
мнения отражают текущие взгляды ICOscoring, выступающей в качестве дистрибьютора, которые могут
быть изменены без уведомления. Использование любой информации, представленной на данном Сайте,
осуществляется полностью на страх и риск получателя. Информация и мнения, содержащиеся на данном
Сайте, предоставляются без какой-либо явно выраженной или подразумеваемой гарантии. ICOscoring не
несет ответственность за любую информацию, содержащуюся на данном Сайте и предоставленную
третьими лицами.

3.

Использование сайта

3.1 Изменение сайта
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ICOscoring предоставляет вам ограниченные права пользования Сайтом. Ваши права пользования Сайтом
обусловлены вашим согласием выполнять настоящие Условия в полном объеме, а также любые иные
правила, процедуры, политику или условия, применяемые ко всему Сайту или его части. ICOscoring
оставляет за собой право в любой момент полностью или частично изменять данный Сайт; ограничивать,
приостанавливать или прекращать оказание услуг без уведомления.

3.2 Изменение настоящих условий
ICOscoring оставляет за собой право в любой момент изменять или дополнять настоящие Условия без
уведомления. ICOscoring рекомендует вам периодически изучать настоящие условия с целью
ознакомления с изменениями.

4.

Авторское право

4.1 Если не указано иное, содержимое и дизайн Сайта являются собственностью ICOscoring или ее
лицензиаров,

и

защищены

авторским

правом.

Любое

копирование,

продажа,

публикация,

воспроизведение, распространение, передача, сублицензирование, переуступка или иное использование
любой части Сайта или его содержимого допускаются с предварительного письменного согласия
ICOscoring. При использовании данного сайта вы обязуетесь не воспроизводить или не распространять
любую содержащуюся на нем информацию, в полном или частичном объеме, не разглашать его
содержимое (за исключением ваших профессиональных консультантов) без предварительного
письменного согласия ICOscoring, которая получает выгоду от данного проекта, с чем вы согласны. Вы и
ваши

профессиональные

консультанты

обязаны

сохранять

конфиденциальность

информации,

содержащейся на сайте и не ставшей до этого известной широкой общественности. Вы не вправе
производить разделение, декомпиляцию, перекомпоновку, разбор или иное изменение Сайта в полном
или частичном объеме. Вы не вправе опубликовывать, транслировать, передавать, воспроизводить,
перекомпоновывать, приспосабливать, коммерчески использовать, создавать любые производные Сайта
или иным образом распространять Сайт в полном или частичном объеме, если это в явной форме не
предусмотрено настоящими Условиями. В качестве посетителя Сайта вы вправе просматривать
содержимое Сайта и распечатывать бумажные копии материалов, представленных на нем, в личных
некоммерческих целях. Вы не вправе удалять уведомления или предупреждения о любых авторских
правах, товарных знаках или иных правах собственности, содержащиеся на Сайте (либо распечатанные с
него). Любое иное копирование или распространение любой части Сайта, будь то в электронном,
печатном или ином формате, запрещено, и все иные права защищены. Любые копии не должны изменять
первоначальное содержимое и должны воспроизводить наши ссылки на авторские права.
4.2 ICOscoring или иные знаки, указанные на Сайте, являются товарными знаками, принадлежащими
ICOscoring или ее лицензиарам в Великобритании или иных странах. Посетители не вправе использовать
такие товарные знаки или иные обозначения без предварительного письменного согласия ICOscoring.
Иные

названия

продуктов

или

компаний,

воспроизведенные

на

Сайте,

могут

являться

(зарегистрированными и т.п.) товарными знаками соответствующих владельцев, и все права на
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материалы, содержащиеся на любых иных сайтах, на которые вы можете по ссылкам перейти с Сайта,
принадлежат третьим лицам.

5.

Правила для пользователя

Вы соглашаетесь не использовать Сайт способами, которые могут привести к нарушению любых законов
или нормативных актов любой юрисдикции, либо прав любого лица.
Вы предоставляете определенные заверения и гарантии в отношении использования Сайта. Вы
подтверждаете и гарантируете, что: (a) вы обладаете всеми правами и полномочиями, необходимыми для
принятия на себя обязательств и их выполнения в полном объеме согласно настоящим Условиям; (b) вы
не заключали и не будете заключать каких-либо соглашений или выполнять какие-либо действия,
которые могут противоречить целям и/или задачам настоящих Условий; и (c) вы не будете удалять любое
содержимое Сайта, включая, без ограничения, любую информацию, данные, инструменты, продукты,
услуги и прочее содержимое, доступное на Сайте или через него.

6.

Гиперссылки

Определенные гипертекстовые ссылки на Сайте могут перевести пользователя на Сайты, не
контролируемые ICOscoring. Если Пользователь нажимает на такую ссылку, он покидает Сайт ICOscoring
и входит на сайт третьего лица на свой страх и риск. ICOscoring не несет ответственность за любые
материалы, содержащиеся на любых сайтах, не принадлежащих ICOscoring, и действия, совершаемые
через такие сайты.

7.

Автономность положений

Если в любой момент любое положение (либо часть положения) настоящих Условий является или
становится незаконным, недействительным или неисполнимым в любом отношении согласно
законодательству любой юрисдикции, это не влияет на законность, действительность или исполнимость
любого иного положения (либо части положения) настоящих Условий в данной или иной юрисдикции.

8.

Прочие положения

Отсутствие осуществления или несвоевременное осуществление прав или средств правовой защиты,
предусмотренных настоящими Условиями или законодательством, не означает отказ от прав или средств
правовой защиты, либо отказ от иных прав или средств правовой защиты. Никакое единичное или
частичное осуществление прав или средств правовой защиты, предусмотренных настоящими Условиями
или законодательством, не препятствует последующему осуществлению прав или средств правовой
защиты, либо осуществлению иных прав или средств правовой защиты.
ICOscoring вправе уступать, передоверять или передавать любые или все свои права и обязательства
согласно настоящим Условиям (включая в пользу правопреемников или назначенных лиц ICOscoring,
3

любых аффилированных лиц ICOscoring, либо их правопреемников или назначенных лиц),
расположенных в любой точке мира, без вашего дополнительного согласия; в случае уступки,
передоверия или передачи прав ICOscoring может быть освобождена от любых дополнительных
обязательств перед вами. Если это необходимо, по нашему запросу вы должны согласиться принять
любые разумно необходимые или целесообразные меры для осуществления такой уступки, передоверия
или передачи. Вы не вправе уступать, передоверять или передавать настоящие Условия в полном или
частичном объеме любым третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.

Авторские права защищены © 2017 год.
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