Дисклеймер

1. Отказ от ответственности
ПАО Московская Биржа не несет ответственность за прямой, косвенный,
случайный или иной вид ущерба (включая, помимо всего прочего,
потерянную прибыль, перерыв в производстве, потерю информации,
программ или иных данных вашей информационной системы), вследствие
использования или невозможности использования содержания,
материалов или функционала данного сайта. Ни при каких
обстоятельствах ни ПАО Московская Биржа, ни эмитенты указанных
ценных бумаг, ни брокеры не предоставляют гарантий или заверений об
обстоятельствах, прямых или подразумеваемых, в отношении точности,
своевременности или полноты предоставляемых в информационных
целях расчётов потенциального дохода. Данные расчёты не могут
служить основанием для принятия какого-либо инвестиционного
решения. При использовании лицом указанных расчётов, такое лицо
осознает, что использование указанной информации является его
собственным решением. ПАО Московская Биржа не несёт ответственность
за прямой, косвенный, случайный или иной вид ущерба (включая, но не
ограничиваясь, упущенную выгоду, потерянную прибыль или иных
последствий, который может повлиять на деятельность лица) вследствие
использования
или
невозможности
использования
расчётов
потенциального дохода, в том числе возникший в результате действий
или бездействия третьих лиц, являющихся контрагентами ПАО
Московская Биржа.
2. Использование персональной информации
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» посетитель сайта соглашается на
обработку ПАО Московская Биржа своих персональных данных,
указываемых им на сайте www.place.moex.com, в том числе в целях
получения информационных рассылок (например, маркетинговых,
информационно-аналитических и т.п.), а также в целях регистрации на
проводимые ПАО Московская Биржа мероприятия. Перечень действий с
персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление,
доступ) партнерам, в рамках существующих договорных отношений,
направленных на достижение целей, указанных в настоящем согласии и
в том объеме, в каком это необходимо для достижения целей, указанных
в настоящем согласии; обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение. Соглашаясь на обработку персональных данных,
посетитель также принимает условия политики обработки персональных
данных.

3. Сайты третьих лиц
На сайте могут находиться гипертекстовые ссылки на сайты третьих лиц.
ПАО Московская Биржа приводит данные ссылки для вашего удобства и
не контролирует сайты, к которым можно получить доступ или перейти
по ним. ПАО Московская Биржа не поддерживает, не спонсирует, не
рекомендует и иным образом не принимает на себя ответственности за
сайты третьих лиц, их содержимое и доступность. В частности, ПАО
Московская Биржа не принимает на себя ответственности за нарушение
права интеллектуальной собственности какого-либо лица на сайтах
третьих лиц или ответственности в связи с какой-либо информацией или
заключением, имеющимися на данных сайтах.
4. Использование файлов cookies
В рамках взаимодействия сайт может использовать идентификационные
файлы cookies для хранения как вашей информации. Использование
сookies необходимо для выявления повторных посетителей сайта,
упрощения предоставления сервисов, а также для сбора общей
информации для улучшения содержания. Пользуясь Сайтом, вы
выражаете свое согласие на использование сайтом cookies.

