Заявление об ограничении ответственности
Информация, представленная на данном сайте, а также на любом из сайтов компаний
Группы FinEx (далее – «сайт») носит исключительно информационный характер. Все точки
зрения и все прогнозы, оценки или заявления, содержащиеся на сайте, представляют собой
собственные оценки и толкование ООО «УК «ФинЭкс Плюс» или Группы FinEx, на
основании имеющейся в настоящее время информации, в том числе полученной из
официальных общедоступных источников, в надежности и достоверности которых нет
оснований сомневаться. Специальных исследований, направленных на выявление фактов
неполноты и недостоверности указанной информации, не проводилось. Никакая
информация и никакое мнение, включая, но не ограничиваясь, аналитические материалы,
расчеты, котировки, процентные ставки, новости Группы FinEx, представленные на сайте,
не являются рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, не являются офертой или предложением делать оферту или осуществлять
иные вложения капитала, не являются налоговым, юридическим, бухгалтерским,
финансовым или инвестиционным советом, консультацией, разъяснением и не должны
интерпретироваться как таковые в любой юрисдикции, в соответствии с законодательством
таких юрисдикций. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» обращает внимание, что инвестиции в
рынок ценных бумаг связаны с риском, включая риск потери капитала. Стоимость активов
может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Все расчеты могут быть подвержены существенным
изменениям в связи изменением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может
негативно влиять на доходность (финансовый результат) и приводить к тому, что
финансовые ожидания инвестора не смогут быть реализованы. ООО «УК «ФинЭкс Плюс»
его аффилированные лица, компании Группы FinEx и их дочерние компании не
предоставляют гарантий или обещаний будущей эффективности (доходности)
деятельности на рынке ценных бумаг, не принимают на себя какой-либо ответственности
за достоверность информации содержащейся на сайте и за последствия решений, принятых
инвестором, в том числе за любые убытки (прямые или косвенные, предвиденные и
непредвиденные), в связи с использованием информации, размещенной сайте. Инвесторы
должны принимать инвестиционные решения самостоятельно, исходя из собственных
финансовых целей и ресурсов. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» настоятельно рекомендует
инвесторам обращаться за консультациями налоговых, бухгалтерских, финансовых и/или
юридических независимы консультантов, которые будут учитывать особые обстоятельства
каждой конкретной ситуации. ООО «УК «ФинЭкс Плюс» проводит строгую внутреннюю
политику, направленную на предотвращение каких-либо действительных или
потенциальных конфликтов интересов ООО «УК «ФинЭкс Плюс» и инвесторов, а также
предотвращение ущемления интересов инвесторов. Информация, предоставленная на
сайте, не является исчерпывающей и может быть изменена в любое время, без
предварительного уведомления. Настоящие положения являются неотъемлемой частью
информации на сайте и может толковаться, и применяться исключительно целиком,
включая настоящие положения.
Любое копирование из настоящего документа запрещено.

Все права защищены.

