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1. Общие положения
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (в дальнейшем – Соглашение) является неотъемлемой частью Пакета
публично декларируемых документов (ППДД), на основании которых Группа Компаний NewForex в лице FinPark Ltd.,
официально представляющих ее Собственных Представительств, Дополнительных Офисов и Аффилированных Партнеров
(в дальнейшем – ГК NewForex) оказывает услуги любого характера (в том числе услуги по предоставлению
авторизованного доступа к программному обеспечению, возможности переводов через электронные платежные системы
(ЭПС), возможности осуществления операций, связанных с аккаунтом (учетной записью) или торговым счетом
Пользователя; услуги информационного характера и т.д.) своим Клиентам. Выбирая услуги ГК NewForex, Клиент
соглашается в полном объеме со всеми условиями и положениями всех публично декларируемых документов, входящих в
Пакет публично декларируемых документов (ППДД) ГК NewForex.
Настоящее Соглашение имеет равную с Клиентским соглашением юридическую силу и должно рассматриваться как
публичная оферта, адресованная неограниченному кругу лиц (физических или юридических).
1.2. Акцептом данной оферты, а равно и фактом вступления в полную юридическую силу настоящего Соглашения,
является факт установления подключения оборудования Клиента к веб-серверу посредством того или иного программного
обеспечения ГК NewForex физическим (частным) лицом или лицом, представляющим ту или иную компанию. Здесь
подразумевается подключение любого устройства, включая, но не ограничиваясь персональным (настольным)
компьютером, ноутбуком, нетбуком, планшетным или наладонным компьютером, мобильным устройством, и т.д. через
программное обеспечение, способное устанавливать соединение по любому из протоколов, с целью приема и/или
передачи данных к любому из серверов и/или сервисов компании, включая веб-сервер, торговый сервер, сервер любых
дополнительных услуг, сервер трансляции информационных лент (например, RSS, XML) и так далее. В частности,
просмотр веб-сайта компании тем или иным веб-браузером с этой точки зрения рассматривается как подключение
устройства по протоколу http или https к веб-серверу ГК NewForex с целью передачи запросов и приема информации,
передаваемой веб-сервером. С момента подключения такое лицо должно рассматриваться как Акцептант настоящего
Соглашения.
Таким образом, в части Акцепта настоящее Соглашение имеет исключительное положение в составе Пакета публично
декларируемых документов (ППДД) КГ NewForex, так как его положения вступают в юридическую силу не после
прохождения полной (двухэтапной) процедуры регистрации пользователя, а непосредственно в момент подключения.
В связи с этой особенностью, любое физическое или юридическое лицо должно прекратить передавать и/или получать
данные с/на любой из серверов или сервисов компании, если не готово принять на себя права и обязанности, вытекающие
из настоящего Соглашения. При этом подразумевается, что к числу серверов и/или сервисов компании относятся любые
программно-аппаратные комплексы, имеющие интерфейс для подключения по любому из существующих протоколов
передачи данных, независимо от того, предназначается ли такой программно-аппаратный комплекс для неограниченного
или широкого круга лиц, для ограниченного круга лиц, имеющих специальные реквизиты доступа, для внутренного
пользования (то есть, только для сотрудников компании), или же вовсе не предназначен для использования извне. Таким
образом, следует считать, что действие настоящего Соглашения вступает в полную юридическую силу независимо от того,
имел ли место санкционированный или несанкционированный доступ к тому или иному серверу или сервису ГК NewForex.
В то же время, следует считать, что если возникли обстоятельства, подразумевающие Акцепт любым лицом любого
другого публично декларируемого документа, входящего в состав Пакета публично декларируемых документов
(ППДД) ГК NewForex, то данное Соглашение также Акцептуется этим лицом, независимо от того, имел ли место факт
рассматриваемый как Акцепт только настоящего Соглашения. Обратное правило неприменимо, то есть, Акцепт данного
Соглашения не подразумевает безусловного Акцепта всех прочих публично декларируемых документов ГК NewForex.
1.3. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности сторон (ГК NewForex, Клиентов, третьих лиц), возникающие
при подключении к любому из серверов или сервисов ГК NewForex и информационном обмене (приеме и передаче
данных) между серверами или сервисами ГК NewForex и любыми устройствами Клиентов или третьих лиц. С этой точки
зрения получение и просмотр веб-браузером или другим ПО информационных материалов любого рода и формата,
размещаемых Компанией на собственном официальном интернет-сайте, публично доступном по адресу: http://www.
newforex.com, а также передаваемых, транслируемых или публикуемых иным способом (а именно: информационных
материалов, размещаемых на других интернет-сайтах, принадлежащих ГК NewForex или одному из Аффилированных
Партнеров, экономические новости, котировки, аналитические или другие статьи и т.д., транслируемые через клиентский
терминал и иным путем), является частным случаем описанного выше факта, приводящего к Акцепту настоящего
Соглашения в соответствии с п. 1.2.
1.4. В рамках настоящего Соглашения юридические или физические лица, Акцептовавшие данное Соглашение в
соответствии с п. 1.2., рассматриваются как информационные корреспонденты ГК NewForex. Любое использование
(получение, просмотр, хранение на оборудовании Акцептанта или иное) информации, передаваемой ГК NewForex
является частным случаем информационного контакта между ГК NewForex и ее информационными корреспондентами.
1.5. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на информацию, публикуемую на веб-сервере (сайте)
ГК NewForex или транслируемую, распространяемую, публикуемую посредством других каналов связи или тиражируемую
в том или ином виде на тех или иных носителях, включая твердые (бумажные).
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1.6. Следует принимать во внимание, что в отношении отдельных видов информации действует не только настоящее
Соглашение, но и другие нормативные и законодательные акты или публично декларируемые документы. В частности:
• Логотип ГК NewForex, название и слоган, представляющие в своей совокупности элементы фирменного стиля,
идентифицирующего ГК NewForex, являются интелектуальной собственностью и нематериальными активами
ГК NewForex и охраняются соответствующим законодательством;
• Макроэкономические обзоры, новости (новостная лента), аналитические и/или обзорно-аналитические
материалы, включая статьи, видео-ролики, аудио-ролики и т.д. являются неэксклюзивной собственностью
ГК NewForex в соответствии с договорами, лицензионными или иными соглашениями, заключенными между
ГК NewForex и правообладателями таких материалов (информационными (неаффилированными) партнерами
или контрагентами), находятся под защитой законодательства об авторских правах и других законов об охране
интеллектуальной собственности;
• Авторские права на материалы любого рода, размещаемые на веб-сервере ГК NewForex третьими лицами,
защищены законодательством отдельных стран, чьими гражданами являются авторы, и международным
законодательством;
• Авторские права на материалы, размещаемые на веб-сервере (сайте) ГК NewForex представителями
(сотрудниками, аффилированными партнерами) самой ГК NewForex (от своего лица), защищены настоящим
Соглашением, соответствующим российским и международным законодательством.

2. Основные понятия, используемые в настоящем соглашении
2.1. В настоящем Соглашении используется следующая терминология, имеющая указанное значение, если иное прямо не
установлено настоящим Соглашением:
• Веб-сервер (сайт) ГК NewForex – это программно-аппаратный комплекс, подключенный к сети Интернет и
способный по запросу выдавать структурированную определенным образом (в соответствии с тем или иным
протоколом передачи данных) информацию. При этом для получения информации от веб-сервера (сайта)
может требоваться, а может и не требоваться авторизация (авторизованный доступ) Клиента (потребителя
информации), однако положения настоящего Соглашения в равной степени касаются как информации,
передаваемой по открытым каналам, без авторизации, так и по закрытым каналам, при условии успешной
авторизации;
• Торговый сервер ГК NewForex – это программно-аппаратный комплекс, подключенный к сети Интернет и
способный по запросу выдавать структурированную (и шифрованную) определенным образом информацию
при условии успешной авторизации. В частности, это может быть поток котировок финансовых инструментов и
экономические новости;
• Любой сервер и/или сервис ГК NewForex — это программно-аппаратный комплекс, имеющий интерфейс
(логический, физический или логический и физический), позволяющий осуществлять подключение к нему
того или иного электронного или электрического устройства, включая, но не ограничиваясь устройствами,
работающими на микропроцессорной архитектуре под управлением тех или иных операционных систем или
способных работать без операционных систем, с целью приема и передачи данных. При этом не имеет значения,
предназначает ли ГК NewForex такой сервис и/или сервер для общего, ограниченного или эксклюзивного
доступа, или вовсе не предназначает для доступа извне;
• Данные — это любые сигналы, комбинации или последовательности сигналов, или представленные
(кодированные) тем или иным способом символы, наборы, системы и/или азбуки символов (кодов), которые
могут быть переданы посредством того или иного физического или логического канала передачи данных;
• Каналом передачи данных может быть электрический проводник (данные передаются путем изменения
отдельных параметров электрического тока, таких как сила тока и/или напряжение в проводнике (или
проводниках, сгруппированных в физически и/или логически целостную группу или структуру), оптический
материал, включая оптоволокно, фотонно-кристалические волноводы, и иные материалы, способные пропускать
(являющиеся более или менее прозрачными) для электромагнитных волн в ультрафиолетовом, видимом или
инфракрасном диапазоне) или среда, не являющаяся непреодолимым (экранирующим) препятствием для
электромагнитных волн в диапазоне радиочастот, начиная со сверхдлинных волн;
• Процесс получения потребителем информации – это прием данных от сервера, сервиса или иного
транслирующего устройства, программно-аппаратного комплекса или логического (нематериального
информационного объекта) ГК NewForex на оборудование Клиента (при установлении подключения этого
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оборудования к такому транслирующему устройству или объекту через тот или иной канал связи). При этом не
имеет принципиального значения, осуществляется (или может ли осуществляться) на оборудовании Клиента
группировка, декодирование или дешифровка, сохранение на том или ином носителе, или какая-либо иная
обработка (интерпретация) данных;
• Под информацией в пределах настоящего Соглашения подразумеваются данные в любом виде и количестве,
независимо от того, могут ли они быть (хотя бы потенциально) интерпретированы в принципе. Здесь
подразумевается, в частности, что, например, само по себе наличие электрического тока или электромагнитного
излучения, независимо от того, является ли оно модулированным, в канале связи должно в соответствии
с настоящим Соглашением рассматриваться как информация, так как, по меньшей мере, такие данные
потенциально могут быть интерпретированы тем или иным образом. С этой точки зрения, тексты (любого
характера и содержания, в том числе зашифрованные, такие как коды, пароли и т.д.), рисунки, элементы
оформления и фотографии, а также аудио- и видеоряды (ролики), являются узкоспеицализированным частным
случаем информации, которая состоит из данных, доступных для интерпретации человеку;
• Под использованием информации подразумевается любая обработка, данных, полученных по каналу связи,
включая интерпретацию любого рода и хранение. Возможность просмотра данных визуально (например,
данных представленных на твердых носителях), с помощью программного обеспечения, установленного на
оборудовании Клиента (клиентский терминал, браузер и т.д.), либо возможность преобразования, копирования,
дублирования, переноса на другой носитель или трансформации (в частности, перенос на твердые носители),
тиражирования и удаления этих данных любым способом, а также передача данных тем или иным способом
третьим лицам, — в настоящем Соглашении рассматривается как узкий частный случай использования
информации. При этом не имеет принципиального значения, какой именно объем данных используется (то
есть следует трактовать как использование информации, любую обработку данных объемом от 1 бита); не
имеет принципиального значения также, удалось ли в ходе использования информации правильно трактовать,
интерпретировать, применить информацию, и в конечном итоге, привело ли это к извлечению коммерческой
выгоды, или возникновению убытков и т.д.

3. Права и обязанности клиентов
3.1. При использовании любым образом информации, размещенной на веб-сервере (сайте) ГК NewForex или
транслируемой (публикуемой) иным способом, или при самостоятельном подключении (санкционированном или
несанкционированном) к тому или иному серверу или сервису ГК NewForex, Клиент обязуется:
• При регистрации на сайте предоставлять точную, актуальную и полную (в объеме, требуемом для регистрации)
информацию о себе, а в случае изменения фактических данных (например, в связи со сменой места жительства,
фамилии (по любой причине), изменением номера телефона или других регистрационных данных), вносить
в разумный срок соответствующие изменения. Изменить регистрационные данные, в частности, можно через
форму обратной связи, адресуя соответствующую просьбу сотруднику Компании.
• Не предпринимать попыток зарегистрировать на сайте третье лицо, независимо от того, поставлено ли это лицо
в известность о такой попытке; в свою очередь любое лицо, желающее зарегистрироваться на сайте, должно
сделать это самостоятельно. Исключением может быть ситуация, когда лицо, желающее зарегистрироваться не
имеет физической возможности сделать это.
• Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности данных, позволяющих получить доступ
(авторизоваться) в любой системе (сервисе), предоставляемой Компанией. Это касается любых паролей, логинов,
идентификационных номеров, ключей, кодов, кодовых слов и т.д.
• Соблюдать требования действующих российского и международного законодательства, а также
законодательства страны Клиента в области авторского права и охраны интеллектуальной собственности. Здесь,
в частности, подразумевается, что любое несанкционированное использование информации любым образом
для любых целей, независимо от того, имеется ли при этом даже потенциальная возможность извлечения
коммерческой выгоды, или нарушение (прямое или косвенное) авторских и/или смежных прав, или искажение
и/или фальсификация информации, полученной от ГК NewForex, запрещено. Также запрещены: перепечатка,
тиражирование, распространение или публикация на общедоступных ресурсах, незивисимо от способа или
метода, без прямого письменного согласия правообладателя(-ей).
• Не предпринимать попыток использования веб-сервера (сайта) ГК NewForex или любого другого сервера или
сервиса ГК NewForex, включая торговый сервер, при помощи программного обеспечения, не предназначенного
для этого и/или с целью нанести какой-либо вред (ущерб) работе сервера или сервиса, либо привести в состояние
неработоспособности сервера или сервиса (недоступности или труднодоступности сервера или сервиса для
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запросов извне), либо каким бы то ни было иным способом нарушить нормальную работу серверов или
сервисов.
• Не предпринимать попыток автоматического (автоматизированного или полуавтоматизированного)
сбора информации, не подлежащей публичному распространению или принадлежащей третьим лицам.
Использование информации, которая предназначается для публичного распространения, допустимо
только тем способом или методом, который явным образом предлагается ГК NewForex. В частности,
широковещательная трансляция тех или иных данных, не дает права какому бы то ни было лицу осуществлять
процесс автоматизированного сбора (парсинга) информации, если иное не оговаривается явным образом.
Также, запрещена автоматическая или полуавтоматическая регистрация на корпоративном сайте или форуме
ГК NewForex.
• Не предпринимать попыток загрузки веб-сервера (сайта, форума) или торгового сервера любой (включая, но не
ограничиваясь бесполезной) информацией с целью выведения его из строя и/или затруднения доступа других
пользователей к веб- или торговому серверу.
• Нести полную, единоличную ответственность в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Соглашением, а в случае регистрации на сайте ГК NewForex, — и прочими публично декларируемыми
документами ГК NewForex за любые иные действия, совершенные в отношении информации или серверов
или сервисов ГК NewForex, в том числе за действия, приведшие к причинению ущерба или убытка ГК NewForex
или третьим лицам, состоящим в тех или иных связях с ГК NewForex, при условии, что этот ущерб является
следствием таких действий. Отдельным случаем такого ущерба можно считать, в частности, материальный
ущерб, который могут понести Клиенты ГК NewForex в результате того, что некоторое лицо (или группа лиц),
произвели успешную DDoS-атаку на тот или иной сервер или сервис ГК NewForex, создав тем самым ситуацию,
при которой Клиенты не имели возможности полноценно осуществлять управление своими аккаунтами. В
данном примере по условиям настоящего Соглашения, ответственность (полная) за возникший ущерб (в т.ч.,
ущерб, нанесенный ГК NewForex и ущерб, нанесенный Клиентам ГК NewForex) лежит непосредственно на лице
(или группе лиц), осуществивших такую атаку.
• Пользуясь любым сервером или сервисом, предоставляющим возможность публикации или передачи любых
данных, не размещать на веб-сервере (сайте) ГК NewForex (включая основной домен newforex.com и любые
поддомены) информацию, содержащую угрозы, дискредитирующую или оскорбляющую честь и достоинство
третьих лиц, являющуюся вульгарной или непристойной (в частности, содержащую ненормативную лексику),
пропагандирующую расовую, религиозную или этническую ненависть, вражду или иную информацию,
прямо или косвенно нарушающую охраняемые законом права человека, гражданина или юридического лица.
В равной степени запрещается размещать такого рода информацию на сервере (включая основной домен
newforex.com и любые поддомены), пользуясь несанкционированным доступом, или недокументированными
(непредназначенными для широкого круга лиц) способами размещения информации.
3.2. В отношении любой информации, являющейся полной (эксклюзивной) собственностью ГК NewForex (то есть,
такой информацией, по отношению к которой ГК NewForex имеет как авторские, так и смежные права, включая права
на распространение), равно как и в отношении любой информации, являющейся неэксклюзивной собственностью
ГК NewForex (то есть, в отношении информации, для которой ГК NewForex имеет только права на распространение, но не
обладает авторскими правами (а именно: информационные, информационно-аналитические, обзорные статьи, новости,
любые курсы, обучающие материалы, тексты, видео-ролики, аудио-ролики, и т.д., авторские права которые принадлежат
третьим лицам), распространяемой или транслируемой ГК NewForex в соответствии с договорами и/или лицензионными
соглашениями между ГК NewForex и правообладателями, Клиент обязуется:
• Соблюдать действующее законодательство в отношении защиты авторских прав и интеллектуальной
собственности.
• Не копировать и не хранить дополнительные копии (за исключением единственной), не воспроизводить, не
распространять, не передавать по каналам связи или иным образом, не публиковать (в т.ч., не публиковать на
твердых носителях), не создавать на основе такой информации собственную информацию, не воспроизводить в
эфире, не выпускать в обращение и не тиражировать.
• Использовать такую информацию только в личных целях как информационный источник или, по своему
усмотрению, как основание для анализа экономической ситуации.
• Не использовать в коммерческих целях, не продавать, не предоставлять доступ за вознаграждение.
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3.3. При использовании информации, предоставляемой Компанией, Клиент имеет право:
• Для собственных нужд и по собственному усмотрению самостоятельно выбирать для использования любую
информацию, публикуемую Компанией на веб-сервере (сайте) или транслируемую через клиентский терминал
или по другим каналам или предоставляемую на твердых носителях.
• Использовать любую информацию в личных целях, в той мере, в которой это не противоречит настоящему
Лицензионному Соглашению.
• Хранить одну (единственную) копию такой информации на носителях, доступ к которым ограничен.

4. Права и обязанности ГК NewForex
4.1. Предоставляя Клиентам информацию (любым способом и по любым каналам) или публикуя информацию в открытом
доступе, или распространяя ее на твердых носителях, ГК NewForex обязуется:
• Предпринимать все возможные меры к тому, чтобы информация могла характеризоваться как актуальная,
точная, полная, своевременная, непротиворечивая и полезная.
• Максимально учитывать потребности Клиентов и корректировать в соответствии с этим объем, состав и
качество информации, публикуемой в свободном доступе, или передаваемой по закрытым каналам связи,
персонифицировано.
4.2. Предоставляя Клиентам информацию (любым способом и по любым каналам) или публикуя информацию в открытом
доступе, ГК NewForex имеет право:
• По собственному усмотрению вносить коррективы, добавлять, удалять, трансформировать в целом структуру,
состав и качество любой информации, в той мере, в которой это не противоречит положениям Пакета публично
декларируемх документов (ППДД) ГК NewForex, соответствующим договорам и/или лицензионным соглашениям
и действующему законодательству.
• По собственному усмотрению создавать или удалять серверы или сервисы, разграничивать права доступа и
определять круг лиц, имеющих доступ к таким серверам или сервисам, а также определять необходимость
или отсутствие необходимости авторизации и способ авторизации, обеспечивать доступ к этим серверам или
сервисам через те или иные каналы связи (передачи данных) или сети.
• По собственному усмотрению принимать решения относительно предоставления информации в публичном (по
открытым каналам) или приватном порядке (по закрытым каналам, при условии успешной авторизации), если
иное не предусмотрено явным образом положениями Пакета публично декларируемых документов ГК NewForex
или действующим законодательством.
• По собственному усмотрению принимать решения относительно тарифов и стоимости предоставляемой
информации, доступа (подписки) к тому или иному сервису, размещенному на веб-сайте ГК NewForex. В
частности, Компания оставляет за собой право назначать дополнительную плату за использование той или иной
информации или сервиса.

5. Ответственность сторон
5.1. Официальный веб-сервер (сайт) ГК NewForex, включая все программное обеспечение, работающее на веб-сервере
ГК NewForex: графическое, аудио-, видео- и текстовое наполнение (контент) доступен для использования в том виде,
в каком он есть (As Is). Клиент может пользоваться предоставляемыми ГК NewForex возможностями и средствами, а
также информациоей по своему усмотрению, если считает, что такое использование будет для него целесообразным и
полезным, но ГК NewForex ни каким образом, ни явно, ни косвенно, не гарантирует и не может ганартировать, что для
того или иного отдельно взятого Клиента фактический итог (результат) пользования серверами, сервисами, средствами
или информацией, предоставляемой ГК NewForex, действительно будет соответствовать ожидаемым Клиентом
интерпретациям целесообразности и полезности.
5.2. ГК NewForex не гарантирует, что Сайт или его отдельные составные части, или дополнительные модули,
располагаемые на поддоменах, могут подходить (оптимально), соответствовать каким-либо конкретным представлениям
или ожиданиями отдельно взятого Пользователя или группы Пользователей для использования в тех или иных
конкретных целях, которыми задается Пользователь. ГК NewForex не гарантирует получение каких бы то ни было
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(ожидаемых, предполагаемых, возможных) результатов от использования веб-сервера (Сайта) и/или какого-то отдельно
взятого его сервиса.
5.3. ГК NewForex не гарантирует (явным образом отказывается от гарантий) 100% работоспособности того или иного
сервера или сервиса в течение всего жизненного цикла этого сервера или сервиса, а также не может (даже теоретически)
гарантировать и/или нести какую бы то ни было ответственность в какой либо форме за наличие или отсутствие доступа
к серверу или сервису из произвольно взятой географической точки, равно как и наличие или отсутствие, целостность,
работоспособность каналов связи между произвольно взятой географической точкой и точкой физического расположения
серверов или сервисов ГК NewForex. Помимо этого, ГК NewForex не гарантирует, что даже при наличии канала связи,
данные по нему будут передаваться полностью: без помех, искажений и в полном объеме.
5.4. ГК NewForex не может ни при каких обстоятельствах нести какую бы то ни было ответственность в любой форме за
возможный ущерб, вызванный искажением данных в канале связи.
5.5. В отношении любой информации, являющейся полной (эксклюзивной) собственностью ГК NewForex (то есть,
такой информацией, по отношению к которой ГК NewForex имеет как авторские, так и смежные права, включая права
на распространение), равно как и в отношении любой информации, являющейся неэксклюзивной собственностью
ГК NewForex (то есть, в отношении информации, для которой ГК NewForex имеет только права на распространение,
но не обладает авторскими правами (а именно: информационные, информационно-аналитические, обзорные статьи,
новости, любые курсы, обучающие материалы, тексты, видео-ролики, аудио-ролики, и т.д., авторские права на которые
принадлежат третьим лицам), распространяемой или транслируемой ГК NewForex в соответствии с договорами и/или
лицензионными соглашениями между ГК NewForex и правообладателями, ни Компания, ни иные правообладатели не
могут на 100% гарантировать полноту, точность, своевременность, регулярность (периодичность) информации и не несут
ответственности за любой ущерб или убытки, каким-либо образом связанные с использованием, неиспользованием или
ненадлежащим использованием указанной информации, даже при условии того, что они поставлены в известность о
возможности возникновения убытков или ущерба.
5.6. В отношении аналитической, публицистической или обучающей информации, размещаемой Компанией в открытом
доступе или транслируемой по каналам связи, Компания отказывается от каких-либо гарантий (прямых или косвенных/
подразумеваемых), независимо от того, кому принадлежит авторство (авторские права) на эту информацию. Такую
информацию ни в коем случае не следует воспринимать как рекомендацию, прямое указание, намек, или руководство
к действию со стороны ГК NewForex. Все решения о любых действиях, включая те действия, которые могут иметь
финансовые последствия, над собственным аккаунтом, учетной записью, торговым счетом, и т.д., Клиент принимает
исключительно самостоятельно, и несет, таким образом, полную (единоличную) ответственность за эти решения и их
последствия.
5.7. В отношении информационного обеспечения в целом, ГК NewForex не гарантирует, что оно окажется
соответствующим ожиданиям конкретного Клиента или что ее использование приведет к результатам, ожидаемым
Клиентом.
5.8. Учитывая наличие огромного количества различных убеждений, в т.ч., личных, религиозных, социальных, этнических
и т.д., действующих на той или иной территории, ГК NewForex заявляет, что не может гарантировать тому или иному
отдельно взятому Клиенту полное соответствие информации или информационного обеспечения предоставляемого
ГК NewForex, его личным (персональным) убеждениям, личностным (в т.ч., психологическим) установкам, его
самоидентификации, верованиям и традиционному персонально для него образу мышления в целом.
Кроме того, ГК NewForex не обладает возможностью в полном объеме учесть все имеющиеся в мире нормативно-правовые
(законные и подзаконные) акты, кодексы, и т.д., и тем более, обычаи, нормы, традиции и прочие социальные и личностные
нормы. Поэтому ГК NewForex заявляет, что действует в полном соответствии с законами тех государств, на территории
которых (и в правовом поле которых) располагаются представляющие ее Собственые Представительства, Дополнительные
офисы и Аффилированные партнеры, и также в соответствии с международными нормами и актами. Поэтому, те лица,
которым по тем или иным причинам (описанным выше) нежелательно или запрещается пользоваться информационным
обеспечением ГК NewForex или ее серверами или сервисами, должны отказаться от этого.
5.9. Участвуя в отношениях, регулируемых настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим локальным и международным законодательством.

6. Официальные источники информации ГК NewForex
6.1. ГК NewForex публикует, транслирует и распространяет информацию в электронном виде посредством ряда средств
(серверов и сервисов), доступных через определенное количество URL или IP-адресов в сети интернет или в какихлибо других компьютерных сетях, включая локальные, а также распространяет информацию на твердых носителях
через ряд каналов, относящихся к числу официальных источников информации ГК NewForex. В одинаковой мере, как в
отношении информации, публикуемой (распространяемой любым способом или методом) на собственных серверах или
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сервисах, так и в отношении информации, публикуемой (распространяемой любым способом или методом) на сторонних
серверах или сервисах, принадлежащих третьим лицам (не входящим в состав ГК NewForex), источником (автором и
обладателем соответствующих авторских и смежных прав, если иное не оговаривается явным образом) является ГК
NewForex, действующая через ряд официальных лиц, владеющих для этих целей специальными аккаунтами (учетными
записями), или другими идентифицирующими их реквизитами (включая, но не ограничиваясь аккаунтами в сетях обмена
сообщениями, социальных сетях, на форумах, и т.д.) и относящихся к числу официальных аккаунтов (реквизитов) ГК
NewForex.
6.2. ГК NewForex заявляет, что только та информация, которая распространяется на серверах или сервисах, относящихся к
числу официальных, и исходящая от лиц, имеющих доступ к официальным аккаунтам (реквизитам) ГК NewForex является
полной, актуальной и достоверной, а также может рассматриваться как первоисточник информации о ГК NewForex или о
любом из ее Собственных Представительств, Дополнительных офисов и Аффилированных партнеров.
6.3. Список официальных источников информации, а также лиц, имеющих доступ к официальным (публичным)
реквизитам (аккаунтам), через которые ГК NewForex передает информацию во внешний мир, доступен на Корпоративном
сайте newforex.com, и может изменяться во времени в соответствии с потребностями ГК NewForex как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
6.4. Информация о ГК NewForex или о любом из ее Собственных Представительств, Дополнительных офисов и
Аффилированных партнеров, а равно, как и любая информация о любом из штатных или внештатных сотрудников ГК
NewForex, включая, но не ограничиваясь общедоступной информацией, а также частной, коммерческой (относящейся к
категории “коммерческая тайна”, секретной или персональной информацией (в отношении сотрудников ГК NewForex или
ее владельцев и руководителей или владельцев, руководителей или сотрудников аффилированных партенров), исходящая
из источников не относящихся к числу официальных источников информации ГК NewForex или исходящая от лиц, не
владеющих доступом к официальным реквизитам (учетным записям) ГК NewForex, должна рассматриваться как частное
(личное, собственное) мнение, предположение, догадка или логическое построение того лица, которому принадлежит
авторство. При этом ГК NewForex не гарантирует и не может гарантировать, и, безусловно, не несет и не может нести
никакой ответственности, ни в каком виде или форме за такого рода информацию, ее полноту, актуальность и истинность,
или за тот ущерб (любого рода), который она может нанести третьим лицам вследствие неполноты, неактуальности или не
истинности (наличия в ней искажений).
6.5. ГК NewForex имеет право на законных основаниях выдвигать требования изъять из публичного доступа информацию,
опубликованную третьими лицами: ложную, не соответствующую действительности, клеветническую, порочащую деловую
репутацию ГК NewForex, затрагивающую личную жизнь или порочащую честь и достоинство того или иного физического
лица, входящего в коллектив любого из Собственных Представительств, Дополнительных офисов и Аффилированных
партнеров, входящих в состав ГК NewForex. К числу таких сведений (к категории такого рода информации) также
относятся оскорбления и необоснованные обвинения в адрес лиц, в отношении которых наличие и степень вины не
установлены судом. Эти требования могут быть адресованы авторам такой информации, а также владельцам ресурсов,
на которых такая информация опубликована. При невозможности решения вопроса переговорным, допретензионным
или претензионным путем, ГК NewForex оставляет за собой право обращаться с соответствующими заявлениями в
правоохранительные органы или выдвигать исковые (судебные) заявления. Помимо перечисленного, по отношению
к лицам, являющимися авторами такого рода информации, ГК NewForex имеет право на этих основаниях отказать в
обслуживании (в предоставлении услуг любого рода) или приостановить обслуживание, в т.ч., и заблокировать доступ
к аккаунту (учетной записи) на срок, необходимый для разрешения ситуации, независимо от того, каким конкретным
образом урегулирование будет происходить: путем переговоров, в допретензионном, претензионном или судебном
порядке. Под разрешением (урегулированием) ситуации в этом случае следует понимать: изъятие из публичного доступа
тех сведений (информации), которые не соответствуют действительности, наносят ущерб имиджу и деловой репутации
ГК NewForex, а равно и отдельных фрагментов такой информации на любых общедоступных ресурсах, а в отдельных
случаях — и публикация от того же автора опровержения ранее размещенной ложной (недостоверной) информации.
В случае возникновения убытков или ущерба, ГК NewForex имеет право по своему усмотрению подавать заявления в
правоохранительные и судебные органы о возмещении такого ущерба.

7. Изменения и дополнения
7.1. ГК NewForex оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашени. При условии
возникновения правовой (законодательной) нормы, требующей внесения соответствующего изменения или дополнения,
ГК NewForex, помимо права вносить изменения и дополнения, берет на себя обязанность выполнить требования этой
правовой (законодательной) нормы.
7.2. Порядок внесения изменений и/или дополнений:
• В случае внесения изменений и/или дополнений, ГК NewForex уведомляет об этом Клиентов путем размещения
соответствующего объявления на официальном интернет-сайте ГК NewForex и рассылкой по внутренней почте.
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• Факт размещения соответствующего объявления на сайте ГК NewForex и производства рассылки по внутренней
почте, считается тождественным факту уведомления Клиента о внесенных изменениях и/или дополнениях,
независимо от того, ознакомился Клиент с соответствующим текстом или проигнорировал. Клиент соглашается
с тем, что по своему усмотрению и под свою полную личную ответственность, принимает решение о том,
насколько регулярно просматривать информационные сообщения, поступающие со стороны ГК NewForex.
• Измененный и/или дополненный документ вступает в силу по истечение 5 (пяти) полных астрономических
суток (120 часов) после момента опубликования уведомления на сайте Компании, а до истечения этого
срока – носит ознакомительный (рекомендательный) характер. В течение указанного срока Клиент,
зарегистрировавшийся (создавший учетную запись, аккаунт, торговый счет) ранее, имеет возможность по
собственному усмотрению и под свою полную (исключительную) личную ответственность принять решение
о том, продолжать ли пользование услугами ГК NewForex. В том случае, если Клиент не согласен с текстом
нового (измененного) документа, он должен незамедлительно связаться с ГК NewForex любым удобным для
себя способом и заявить о своем отказе от дальнейшего использования услуг ГК NewForex. Если такого отказа
от Клиента не поступило, то по истечении данного срока следует считать, что Клиент согласен с изменениями.
В этом случае, как Клиент, так и ГК NewForex в полном объеме получают все права и берут на себя все
обязательства, которые предусматриваются новой редакцией документа.
• Действие измененного и/или дополненного документа незамедлительно распространяется на все счета,
зарегистрированные после момента опубликования соответствующей новости на сайте ГК NewForex
(независимо от наличия у владельца указанного счета других счетов, зарегистрированных ранее). То есть, по
отношению к счетам, учетным записям, аккаунтам, которые зарегистрированы после публикации измененного
документа, этот документ изначально является обязательным, и имеет полную юридическую силу.
• В случае если законодательным путем будет введена норма, требующая внесения соответствующего изменения
и/или дополнения в настоящее Соглашение, то законодательная норма должна применяться немедленно после
вступления в законную силу соответствующего нормативного акта, независимо от того, внесено ли требуемое
изменение и/или дополнение. Положения настоящего Соглашения, противоречащие вновь введенной норме,
теряют свою силу до внесения соответствующего изменения и/или дополнения в указанный документ.

8. Принятие настоящих условий клиентом
8.1. Любое лицо, пользующееся информацией, или любым из сервисов или серверов ГК NewForex для получения данных
(в т.ч., услугами или информационным обеспечением, предусмотренными данным отдельно взятым документом),
программными и/или аппаратными средствами, включая авторизованный доступ к программному обеспечению,
позволяющий осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с собственными пожеланиями Клиента,
ознакомлено, понимает, и согласно в полном объеме с условиям настоящего Лицензионного соглашения, а в случае
последующей регистрации (путем прохождения полной, двухэтапной процедуры регистрации на сайте newforex.com),
— также и со всеми положениями и пунктами прочих документов, входящих в состав Пакета публично декларируемых
документов (ППДД) ГК NewForex.
8.2. Любое лицо, которое пользуется информацией или информационными услугами ГК NewForex, соглашается со всеми
положениями (пунктами, разделами) настоящего Соглашения, а в случае своего несогласия, берет на себя обязательство
прекратить пользоваться информацией или информационными услугами ГК NewForex.
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