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Все права защищены.
Предоставленные правила распространяются на всех посетителей сайта fintechbtc, как настоящих, так и
будущих. Используя материалы сайта, посетитель даёт свое согласие с данными правилами.
fintechbtc (далее - Компания) сохраняет за собой право изменять данные правила в любое время по
собственному усмотрению. О любых изменениях правил можно узнать в этом разделе по мере их
появления.
Информация на сайте
Любая информация, материалы, изображения, размещенные на данном сайте, являются собственностью
Компании fintechbtc.
Компания не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате использования или
невозможности использования информации, услуг или продукции Компании.
Настоящим Компания дает вам право просматривать, копировать, распечатывать и распространять любые
материалы, размещенные на этом сайте, исключительно в некоммерческих целях. Информация не может
быть использована в других целях.
При использовании любых материалов сайта на вашем ресурсе ссылка на 1obmen.com обязательна.
Несмотря на разрешение загружать любую информацию с этого сайта, Компания сохраняет за собой все
авторские права на все из представленных текстовых или графических материалов, которые не могут быть
изменены без письменного или устного согласия Компании.
Ссылки на сайты третьих лиц
Данный сайт является официальным сайтом Компании fintechbtc в сети Интернет.
Компания не несет ответственности за информацию, содержащуюся на всех прочих неофициальных
сайтах, интернет-магазинах и сайтах дистрибьюторов Компании. Все прочие сайты, использующие
символику Компании, не имеют отношения к Компании, не отражают ее концепцию и выражают
исключительно свою собственную точку зрения.
Данный сайт может содержать информацию о сайтах третьих лиц и/или ссылки на них, выполненные
исключительно для удобства пользователя. Это не означает, что Компания одобряет содержание данных
сайтов или несет за него ответственность. Переход на любой другой интернет-ресурс по ссылке,
размещенной на данном сайте, осуществляется исключительно на страх и риск пользователя.
Информация для всех, кто имеет, создает или планирует создание в сети Интернет сайтов,
посвященных Компании и/или ее продукции.
Вы обязаны установить на вашем сайте ссылку на официальный сайт Компании - fintechbtc,
поскольку иначе вы вводите в заблуждение пользователей сети Интернет и нарушаете установленные
Компанией правила.
Из вашего сайта должно быть однозначно видно, что ваш сайт не является официальным сайтом
Компании, а является сайтом независимого дистрибьютора. Дистрибьютор не имеет права давать какиелибо обещания или делать заявления от имени Компании, в том числе, но не ограничиваясь этим, в сети
Интернет. То же требование относится и к сайтам официальных представителей Компании.
При использовании электронных материалов, подготовленных Компанией, а именно - любой информации
с сайта - вы обязательно должны помещать соответствующие ссылки на официальный сайт Компании fintechbtc; при использовании информационных материалов, подготовленных Компанией вы обязательно
должны размещать информацию об исходном источнике.
Выполнение указанных условий не налагает на вас никаких материальных расходов или чрезмерных
трудозатрат. Речь идет всего лишь о цивилизованной практике использования объектов интеллектуальной
собственности и международного законодательства по авторским правам.
В случае нарушения авторских и смежных прав, а также за умышленный ввод в заблуждение
пользователей сети Интернет Компания оставляет за собой право обратиться к вашему провайдеру по
вопросу прекращения предоставления услуг хостинга.
Регистрируясь и находясь на сайте проекта, участник признает, что он прочитал, понял и полностью
принимает условия настоящего Соглашения, а также правила проекта и иных официальных документов.

