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Условия пользования форумом LHV
1.

Общая информация

3.7

1.1

Условия
пользования форумом L-HV (далее - Правила) применимы
ко всем форумам и их подфорумам (далее - Форум), находящимся на
веб-странице AS LHV Pank ( LHV) fp.lhv.ee (далее - Веб-страница).

На Форуме запрещена многократная публикация сообщений с
одинаковым содержанием, а также бессодержательных и/или не
соответствующих теме комментариев.

3.8

1.2

Пользуясь Форумом, пользователь подтверждает, что он ознакомился с
настоящими условиями, понял их и полностью согласен с ними. Если
положения Условий противоречат законодательным актам, то
применяются последние.

Пользователь не начинает новой темы, не проверив предварительно, не
обсуждалась ли та же или очень схожая тема ранее. В случае, если
пользователь не найдет такой темы, он имеет право начать новую тему,
следя при этом за тем, чтобы название темы как можно точнее
соответствовало содержанию.

1.3

Положения настоящих Правил применимы в разумных пределах также и
к комментариям относительно новостей и статей, находящихся на Вебстранице.

3.9

2.

Информация, доступная посредством форума

Пользователь может публиковать на Форуме только те материалы, на
которые у него имеются авторские права или на публикацию которых он
имеет право на других основаниях. Считается, что пользователь,
предоставляющий такие материалы, согласился с тем, что LHV будет
хранить предоставленные материалы в электронном или ином виде,
распространять и публиковать их.

2.1

Прежде чем приступить к использованию любого финансового продукта
или услуги, на которые ссылаются на Форуме, пользователю нужно
ознакомиться с условиями и прейскурантом соответствующего продукта
или услуги и, в случае необходимости, запросить дополнительную
информацию в службе поддержки клиентов LHV. Имея дело с
инвестиционными фондами, нужно ознакомиться с проспектом
соответствующего фонда, а при наличии - также и с упрощенным
проспектом.

3.10

На Форум можно выставлять изображения, имея в виду положения
пункта 3.6.

3.11

Реклама на Форуме без предварительного разрешения LHV не
разрешена. Администраторы Форума имеют право по своему
усмотрению удалять все публикации, содержащие рекламу или ссылку
на интернет-страницы третьих лиц.

4.

Нарушение правил

4.1

LHV имеет право без предупреждения и немедленно удалять публикации,
не соответствующие установленным Правилами требованиям или, по
оценке LHV, не подходящие для публикации на Форуме по другим
причинам. При этом LHV не обязан давать объяснений разместившему
публикацию пользователю,
в
какой
части
публикация
не
соответствовала требованиям.

4.2

LHV имеет право на ограничение/аннулирование права пользователя на
пользование Форумом или на закрытие пользовательского аккаунта
соответствующего пользователя на финансовом портале LHV в случае,
если, по оценке LHV, пользователь существенно или неоднократно
нарушил положения настоящих Правил.

5.

Ограничение ответственности

5.1

Содержимое Форума предназначено для использования исходя из
принципа «как есть». LHV не дает никаких гарантий в отношении Форума
или содержания находящейся на нем информации. LHV не несет
ответственности за ущерб, вытекающий из использования Форума, даже
в случае, если LHV был осведомлен о наличии ошибки на Форуме.

5.2

Находящиеся на Форуме ссылки на интернет-страницы третьих лиц
не рассматриваются в виде одобрения со стороны LHV предлагаемых
на таких страницах услуг и товаров. Использование таких ссылок
происходит на собственный риск пользователя, и LHV не несет
ответственности за содержание, доступность или использование таких
страниц, а также за возможный ущерб, понесенный пользователем
Форума LHV вследствие использования ссылки.

2.2

2.3

Хотя со своей стороны LHV сделал все возможное, чтобы содержащаяся
на Форуме опубликованная работниками LHV информация (в том числе
информация, касающаяся стоимости ценных бумаг и статистики
операций) была точной и полной, LHV не гарантирует правильность
информации и не несет ответственности за возникающие в связи с
использованием такой информации возможные последствия.
Содержащиеся на Форуме опубликованные работниками LHV обзоры
рынков ценных бумаг, а также комментарии, мнения и прогнозы
изменения стоимости ценных бумаг и общих тенденций рынков ценных
бумаг отражают субъективную оценку LHV в отношении обстоятельств,
которые наступят в будущем. LHV не несет никакой ответственности в
связи с упомянутыми обзорами, комментариями, мнениями и
прогнозами, а также вытекающими из их использования последствиями.
Содержащиеся на Форуме обзоры, комментарии, мнения и прогнозы не
рассматриваются в качестве рекомендаций в области инвестирования,
если иное не указано непосредственно.

2.4

Пользователь подтверждает, что, пользуясь Форумом, он не будет
принимать инвестиционных решений только лишь на основании таких
обзоров, комментариев, мнений и прогнозов.

2.5

Форум, как и Веб-страница, не предназначен для использования со
стороны лиц, являющихся гражданами, резидентами или постоянными
жителями государства, законами которого использование Веб-страницы
(в т.ч. Форума) запрещено. Лица, которым запрещено использование
находящейся на Веб-странице информации или отключенный которые не
уверены в том, что это им не запрещено, должны покинуть Веб-страницу.

3.

Требования, предъявляемые к публикуемой информации

3.1

Пользователь несет самостоятельную и полную ответственность за
содержание передаваемой посредством Форума информации и/или
материалов, а также за их соответствие положениям Правил и
действующих правовых актов.

6.

Авторское право

6.1

Вся содержащаяся на Форуме информация принадлежит LHV, если не
указано иного.

3.2

На Форуме запрещена публикация личных данных третьих лиц без
согласия соответствующих лиц.

6.2

3.3

На Форуме запрещена публикация сообщений, которые:

Воспроизведение, распространение и передача третьим лицам другим
способом содержащихся на Форуме обзоров, комментариев, мнений и
прочей информации без предварительного письменного разрешения
LHV запрещено.

3.4

затрагивают или ущемляют права третьих лиц, содержание которых
может нанести ущерб интересам других участников рынка и/или
представляют из себя манипулирование рынками ценных бумаг;

7.

Применяемое право и юрисдикция

3.5

находятся в противоречии с общепринятыми нормами нравственности и
морали;

7.1

3.6

являются оскорбительными, дискриминирующими или толкающими на
преступление.

В отношении пользования Форумом и настоящих Правил применяется
законодательство Эстонской Республики. Все споры, вытекающие из
использования Форума и Условий пользования, подчиняются судам
Эстонской Республики.
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