Правила пользования Сайта hamiltonresearch.club
Настоящие Правила пользования Сайта (далее – Правила) разработаны Администрацией Сайта и определяют
условия его использования, права и обязанности его Пользователей и Администрации, а также отношения,
связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы
могут быть затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
Перед использованием Сайта внимательно ознакомьтесь с условиями настоящих Правил, которые
рассматриваются Администрацией Сайта как публичная оферта.
Настоящие Правила совместно со специальными документами, регулирующими предоставление доступа к
использованию отдельного функционала Сайта, размещенного в соответствующих разделах Сайта, а также
Политикой Конфиденциальности являются юридически обязательным соглашением между Пользователем и
Администрацией Сайта.
Настоящие Правила являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами до момента регистрации на Сайте.
Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящих Правил.
Термины и определения
Администрация - компания HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD., 272 Bath Street, Glasgow, United Kingdom,
G2 4JR.
Пользователь - лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами
порядком.
Сайт - hamiltonresearch.club.
1. Использование Сайта
1.1. Пользователь обязуется следовать любым доступным ему правилам использования Сайта.
Пользователям категорически запрещается злоупотреблять использованием Сайта, например, Пользователям не
разрешается вмешиваться в сервисы или пытаться получить к ним доступ, используя метод, отличный от
интерфейса, и инструкции, которые предоставляет Сайт.
1.2. Использовать Сайт могут только лица, достигшие 18 лет и имеющие право вступать в договорные
отношения. Используя данный Сайт, вы подтверждаете, что вам уже исполнилось 18 лет. Вся информация и
материалы, содержащиеся на данном Сайте, представлены только в информационных целях и не являются
инвестиционными рекомендациями.
1.3. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной.
1.4. Количество и разновидности сервисов, право использования которых предоставляется Пользователю,
зависит от регистрации, которую проходит Пользователь.
1.5. Регистрируясь на Сайте, Пользователь дает свое согласие на обработку Администрацией сайта его
персональных данных, предоставленных при регистрации, а также размещаемых Пользователем добровольно.
1.6. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация Сайта вправе использовать
предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства. Раскрытие предоставленной Пользователем
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством по требованию
суда, правоохранительных органов, а также в иных предусмотренных законодательством случаях.
1.7. Администрация Сайта имеет право отправлять пользователям информационные, административные и другие
сообщения.

1.8. При использовании сервисов Сайта Пользователь обязан:
- соблюдать положения действующего законодательства;
- предоставлять при регистрации достоверные, точные и полные данные о себе по вопросам, предлагаемым в
Регистрационной Форме и поддерживать их в актуальном состоянии;
- информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к Личному кабинету Пользователя
и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;
- не предоставлять доступ другим Пользователям к собственной Учетной записи или к отдельной содержащейся
на ней информации;
- не размещать на Сайте информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушать
законодательство, а также права и интересы других лиц;
- не размещать на Сайте материалы, автором которых он не является или в отношении которых он не обладает
правами использования.
1.9. Любые материалы с Сайта могут быть использованы без письменного согласия и на безвозмездной основе
при условии, что Пользователь является физическим лицом, и такое использование осуществляется
исключительно в личных целях. Коммерческое использование материалов Сайта осуществляется на основании
договоров, заключенных в письменной форме. При использовании материалов «Сайта» в любых целях, кроме
личных, ссылка на него обязательна.
1.10. Ни Администрация Сайта, ни третьи стороны не предоставляют никаких гарантий относительно точности,
своевременности, полноты или пригодности информации и материалов, размещенных на вебсайте. Вы признаете,
что такая информация и материалы могут содержать неточности или ошибки, и мы прямо исключаем
ответственность за любые такие неточности или ошибки в максимально возможной степени, разрешенной
законом.
2. Учетная запись пользователя
2.1. Для получения доступа ко всем сервисам Сайта, Пользователям может потребоваться учетная запись.
2.2. Пользуясь данным Сайтом, вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности своей учетной
записи и пароля и за ограничение доступа к своему компьютеру или мобильному устройству. Вы соглашаетесь
принять на себя ответственность за все действия, осуществляемые с участием вашей учетной записи или пароля.
2.3. Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать учетную запись любого Пользователю в
любое время по своему усмотрению.
3. Контент, создаваемый пользователями
3.1. Сайт позволяет Пользователям размещать собственный (авторский) контент, на условиях доступных на
Сайте и/или в Личном кабинете Пользователя.
3.2. Пользователь, размещая на Сайте материалы, автором или правообладателем которых он является на
законных основаниях, предоставляет другим пользователям неисключительное право на их использование путем
просмотра, воспроизведения (в том числе копирования, цитирования), переработку и иные права исключительно
с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.
3.3. Пользователь, размещая свои материалы в любой части Сайта, автоматически безвозмездно предоставляет
администрации неисключительное право на их использование в любой форме и любым способом, в том числе
путем воспроизведения, копирования, публичного исполнения, переработки, перевода на другие языки и
распространения для целей Сайта или в связи с ними, в том числе для его популяризации. Для указанных целей
администрация может изготавливать производные произведения или вставлять материалы Пользователя в
качестве составных частей в иные информационные материалы, совершать иные действия, служащие
достижению указанных целей.
3.4. При размещении авторского контента, Администрация Сайта оставляет за собой право на проверку и правку
контента с целью определения является ли такой контент законным и не нарушает ли установленные правила
Сайта. Администрация имеет право отказать в размещении авторского контента по своему усмотрению.
3.5. В случае обращения о предполагаемом нарушении авторских прав, администрация вправе заблокировать
учетные записи Пользователей, разместивших данный контент.

4. Ответственность сторон
4.1. Администрация Сайта не несет ответственности за сбои в работе или неработоспособность Сайта.
4.2. Так как Сайт является интерактивным компьютерным сервисом, Администрация Сайта не несет
ответственность за размещаемый контент. В свою очередь Пользователь несет личную ответственность за любые
материалы или иную информацию, которую он размещает на Сайте.
4.3. Пользователь несет ответственность за ущерб, причиненный Администрации Сайта в связи с несоблюдением
им обязанностей, предусмотренных настоящими Правила.
4.4. Ни Пользователь, ни Администрация не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в
результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
5. Прочие положения
5.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего Соглашения,
Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров.
В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Администрации.
5.2. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие правила изменения, которые
вступают в силу с момента публикации на Сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он в
одностороннем порядке вправе отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов
Сайта. Продолжение использования Сайта Пользователем после внесения изменений означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями.
5.3. Пользователь обязуется защищать и освобождать от материальной ответственности администрацию Сайта,
ее должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, лицензиаров и партнеров, а также ограждать их от
любых претензий, исков или требований, обязательств и выплат, включая (но не ограничиваясь этим)
обоснованные юридические и бухгалтерские сборы, возникшие (или предположительно возникшие) в результате
использования Сайта или контента, или нарушения вами настоящих Правил.
5.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих Правил будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не влечет недействительности или
неисполнимости иных положений Правил.
5.5. Соглашение вступает в силу с момента принятия Пользователем его условий, что подтверждается фактом
проставления отметки (клика) в специальном поле о принятии условий Правил, и считается заключенным на
неопределенный срок.
5.6. Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительными рисками и подходит не всем инвесторам.
Следует принимать во внимание возможность значительных потерь.

