УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА («УСЛОВИЯ») ПЕРЕД ТЕМ
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТИМ ВЕБСАЙТОМ.
РЕГИСТРИРУЯСЬ И ИСПОЛЬЗУЯ ЭТОТ ВЕБ-САЙТ(«ВЕБСАЙТ»), ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ
НИЖЕ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ СО ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕБ-САЙТА
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО
ВЕБ-САЙТА,
ВЫ
ТАКЖЕ
СОГЛАШАЕТЕСЬ
НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES.
Пользовательское соглашение
Веб-сайт и любые связанные с ним страницы
предоставляются компанией Green Pole Ltd под торговой
маркой ubanker (www.ubanker.com), далее «Мы» или
«Компания», и доступны только юридическим лицам и
физическим лицам, достигшим совершеннолетия.
Веб-сайт не предназначен для пользования физическим
лицом или организацией в любой юрисдикции в стране,
где такое использование противоречит местному
законодательству или нормам.
Сфера применения
Эти Условия регулируют использование вами Веб-сайта и
всех приложений, программного обеспечения и услуг,
доступных на Веб-сайте, за исключением случаев, когда
такие услуги являются предметом отдельных условий или
соглашений.
Товарные знаки - права интеллектуальной собственности
Компания является владельцем авторского права
изображений на страницах и экранах, отображающих этот
сайт, а также всей информации и материалов в нем и в
порядке их расположения, если не указано иное.
Компания имеет исключительные права или лицензию на
использование, или любую другую лицензию на все виды
торговых наименований и товарных знаков, содержащихся
и/или появляющихся на этом Веб-сайте.
Изменения информации и материалов
Вся информация и материалы, содержащиеся на Вебсайтах Компании, а также все Условия и Положения и
необходимые предварительные условия и описания,
содержащиеся в настоящем документе, могут быть
изменены без предварительного уведомления.

Ограничение ответственности
Компания
не
предоставляет
никаких
гарантий
относительно точности, адекватности или полноты
информации и материалов, содержащихся на ее Вебсайтах, и не несет какую-либо ответственность за любые
ошибки и/или упущения в этом отношении. Компания не
предоставляет каких-либо гарантий, подразумеваемых
или установленных законом, в том числе гарантий
ненарушения прав третьих лиц, прав собственности,
товарной
пригодности для определенной цели, от
компьютерного вируса, изменившего или заразившего
информацию и материалы.
Риск при переходе по гиперссылкам на другие интернетресурсы целиком ложится на вас; содержание, точность,
высказанные мнения и другие ссылки, предоставленные
этими ресурсами, не управляются, не расследуются, не
проверяются, не контролируются и/или не одобряются
Компанией.
Компания не несет ответственности за:
a) любые убытки, потери или расходы, возникающие в
связи с использованием этого Веб-сайта: невозможностью
его использования каким-либо лицом, отсутствием
возможности выполнить заявку, а также за ошибки,
упущения, прерывания, сбой, задержки в работе или
передаче, компьютерные вирусы, сбои связи или сбои в
работе сети или системы, даже если Компания или ее
представители были проинформированы о возможности
таких убытков, потерь или затрат;
b) ошибки или неточности в процессе передачи данных
и/или заявок на торговлю CFD, за какие-либо инструкции
от клиента/посетителя сайта, помехи, мошеннические
действия, нарушение секретных кодов доступа,
ошибочную запись или передачу сообщения или
системный сбой из-за форс-мажорных обстоятельств или
по любой другой причине, которые произошли не по вине
Компании.
Компания не несет ответственности за любой ущерб,
который может возникнуть у оборудования или
программного обеспечения Пользователя по причине
использования этого Веб-сайта, а также за ущерб,
причиненный действиями государства по отношению к
этому сайту и другим, связанным с ним гиперссылками
веб-сайтам или интернет-ресурсам.
Cookies
Cookies -файлы являются своего рода краткосрочной
памятью для Веб-сайта, и они используются для

обеспечения работы и безопасности сайта и, кроме того,
для облегчения работы Пользователей. Они хранятся в
вашем браузере и позволяют сайту «запоминать»
небольшие фрагменты информации между страницами
или посещениями. Установка некоторых файлов Cookies
или подобных приложений могут требовать отдельного
согласия Пользователя. Некоторые из целей, для
достижения которых устанавливаются файлы Cookis, также
могут требовать согласия пользователя.
Согласие на файлы Cookies
Продолжая использовать наш Веб-сайт, вы даете свое
согласие на установку файлов Cookies.
Типы файлов Cookies
Технические файлы Cookies и файлы Cookies,
используемые с целью сбора
агрегированных
статистических данных
Действия, строго необходимые для функционирования
ресурса: это приложение использует Cookies для
сохранения сеанса Пользователя и для выполнения других
действий, которые строго необходимы для его работы,
например, в отношении распределения трафика.
Активность в отношении сохранения предпочтений,
оптимизации и статистики: это приложение использует
Cookies для сохранения настроек просмотра и
оптимизации работы Пользователя. К числу таких Cookies
относятся, например, те, которые устанавливают язык и
валюту или управляют основными статистическими
инструментами,
используемыми
непосредственно
Собственником сайта.
Другие типы файлов Cookies или сторонние инструменты
Некоторые типы Cookies собирают статистические данные
в агрегированной форме и могут не требовать согласия
Пользователя, а также могут управляться непосредственно
Собственником без помощи третьих лиц.
Любые сервисы сторонних организаций могут отслеживать
привычки Пользователей в браузере, в дополнение к
информации, указанной в настоящем документе, и без
знаний Собственника.
Взаимодействие с внешними социальными сетями и
платформами: эти сервисы позволяют взаимодействовать
с социальными сетями или другими внешними
платформами,
непосредственно
со
страниц
соответствующих
приложений.
Взаимодействие
и
информация, полученные ими , всегда подчиняются
настройкам конфиденциальности Пользователя в каждой

социальной
сети.
Если
установлена
настройка,
разрешающая взаимодействие с социальными сетями, то
она может собирать данные трафика для страниц, на
которых установлен ресурс, даже если пользователи его не
используют.
Статистика
Статистика Cookies используется Собственником сайта для
мониторинга и анализа данных трафика и для
отслеживания поведения Пользователя.
Отображение содержимого с внешних платформ: эти
ресурсы позволяют просматривать контент, размещенный
на внешних платформах, непосредственно со страниц
этого приложения и взаимодействовать с ними. В случае
установки сервиса такого типа, он все равно может
собирать данные веб-трафика для страниц, на которых
установлен ресурс, даже если Пользователь не используют
его.
Как вы можете управлять установкой Cookies - файлов?
Вы можете контролировать и/или удалять Cookies – файлы,
по своему усмотрению, напрямую из своего браузера и не
допускать, например, третьих сторон для их установки. Вы
можете удалить все файлы Cookies, которые уже есть на
вашем компьютере, и установить запрет большинству
браузеров их последующего размещения. Однако, если вы
это сделаете, вам придется вручную устанавливать
некоторые настройки каждый раз, когда вы посещаете
сайт, а некоторые сервисы и функции могут не работать.
Важно отметить, что, отключив все Cookies - файлы,
функционирование этого сайта подвергается риску.
Дополнительную информацию о файлах Cookies и
способах их отключения можно найти на сайте
www.allaboutcookies.org.
Сторонние ссылки
Наш сайт(ы) содержит ссылки на веб-сайты, которыми
управляют третьи стороны. Мы предоставляем ссылки для
вашего удобства, но мы не управляем, не проверяем или
не контролируем конфиденциальность или другие
действия веб-сайтов, управляемых третьими сторонами.
Мы не несем ответственность за производительность вебсайтов, управляемых третьими сторонами, или за ваши
деловые отношения с ними.
Личные данные
Любые личные данные, которые будут собираться
Компанией через этот Веб-сайт, обрабатываются в

соответствии с действующим законодательством о защите
личных данных.
Пользователь Веб-сайта прямо соглашается с тем, что
Компания имеет право обрабатывать личные данные,
чтобы поддерживать, продвигать и реализовывать
отношения.
Применимое право и юрисдикция
В полной мере, разрешенной законом, настоящие Условия
использования
регулируются
положениями
материального права Республики Вануату. В максимально
возможной
степени,
разрешенной
законом,
приоритетным языком для этих Условий является
английский. Любой перевод был предоставлен строго для
вашего удобства, и преимущественную силу имеет
английский текст.
Пользователь
Сайта
настоящим
безоговорочно
соглашается с тем, что любой спор, связанный с
Условиями, разрешается исключительно в месте
нахождения компетентных судов Республики Вануату.

