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Условия пользования Веб-страницей LHV 
 

1. Общая информация 

1.1 Условия пользования веб-страницей LHV (далее - Условия пользования) 
применимы к настоящей интернет-странице, а также к её подстраницам 
(далее - Веб-страница), которые принадлежат AS LHV Pank (далее - LHV). 

1.2 Используя услугу, пользователь подтверждает, что он ознакомился с 
настоящими условиями, понял их и согласился с ними. Если 
установленное в Условиях пользования противоречит условиям 
предоставления конкретной услуги или продукта, применяются 

последние. 

 

2. Содержащаяся на веб-странице информация 

2.1 Хотя LHV сделал со своей стороны все возможное для того, чтобы 
содержащаяся на странице информация (в том числе информация, 
касающаяся стоимости ценных бумаг и статистики операций) была 

точной и полной, LHV не гарантирует правильность информации и не 
несет ответственности за возникающие в связи с использованием такой 
информации возможные последствия. 

2.2 Содержащиеся на веб-странице обзоры рынков ценных бумаг, а также 
комментарии, мнения и прогнозы изменения стоимости ценных бумаг и 
общих тенденций рынков ценных бумаг отражают субъективную оценку 

LHV в отношении обстоятельств, которые наступят в будущем. LHV не 
несет никакой ответственности в связи с упомянутыми обзорами, 

комментариями, мнениями и прогнозами, а также вытекающими из их 
использования последствиями. Содержащиеся на веб-странице обзоры, 
комментарии, мнения и прогнозы не рассматриваются в качестве 
рекомендаций в области инвестирования, если иное не указано 
непосредственно. 

2.3 Пользователь подтверждает, что, используя Веб-страницу, он не будет 
принимать инвестиционных решений только лишь на основании таких 
обзоров, комментариев, мнений и прогнозов. 

2.4 Веб-страница не предназначена для использования лицами, являющими 
гражданами, резидентами или постоянными жителями государств, 
законодательство которых запрещает использование Веб-страницы. 
Лица, которым запрещено использование находящейся на Веб-странице 

информации или отключенный которые не уверены в том, что это им не 
запрещено, должны покинуть Веб-страницу. 

 

3. Ограничения для лиц США 

3.1 Содержащий на Веб-странице материал не направлен и не 
предназначен для граждан и резидентов Соединенных Штатов 
Америки, или иных лиц, находящихся в Соединенных Штатах 
Америки или являющихся «лицами США» согласно Регуляции S 
Закона о ценных бумагах 1933 г. Соединенных Штатов Америки. 
Находящаяся на настоящей Веб-странице информация не может 
рассматриваться в качестве предложения о покупке или продаже 
ценных бумаг, а также оказания услуг в Соединенных Штатах 
Америки. 

3.2 Без предварительного письменного разрешения LHV гражданам, 
резидентам Соединенных Штатов Америки и прочим лицам, которые 
находятся в Соединенных Штатах Америки или которые являются 
«лицами США» согласно Регуляции S Закона о ценных бумагах 1933 
г. Соединенных Штатов Америки нельзя передавать опубликованные 
LHV на Веб-странице обзоры ценных бумаг, комментарии, мнения, 
прогнозы и прочую информацию. 

3.3 Гражданам, резидентам Соединенных Штатов Америки и прочим 
лицам, которые находятся в Соединенных Штатах Америки или 
которые являются «лицами США» согласно Регуляции S Закона о 

ценных бумагах 1933 г. Соединенных Штатов Америки не 
разрешается пользоваться настоящей Веб-страницей. 

 

4. Ограничение ответственности 

4.1 Содержимое Веб-страницы предназначено для использования исходя из 
принципа «как есть». LHV не дает никаких гарантий в отношении Веб-

страницы или находящейся на ней информации. LHV не несет 
ответственности за ущерб, вытекающий из использования Веб-страницы 
даже в случае, если LHV был осведомлен о наличии ошибки на Веб-
странице. 

  

5. Авторское право 

5.1 Вся содержащаяся на Веб-странице информация, в том числе 
оформление и программное обеспечение Веб-страницы, если не 

установлено иначе, принадлежит LHV, и её можно использовать только 
в некоммерческих целях. 

5.2 Воспроизведение, распространение и передача иным способом третьим 

лицам содержащихся на Веб-странице обзоров, комментариев, мнений, 
прогнозов и прочей информации без предварительного письменного 
разрешения LHV запрещено. 

5.3 На форумах, в чатах и комментариях пользователи Веб-страницы могут 
представлять только такой материал, авторское право на который им 
принадлежит или на публикацию которого они имеют право на иных 

основаниях. Считается, что пользователь, предоставляющий такие 
материалы, согласился с тем, что LHV будет хранить предоставленные 
материалы в электронном или ином виде, распространять и публиковать 

их. 

 

6. Ссылки 

6.1 Находящиеся на Веб-странице ссылки на интернет-страницы третьих 
лиц не рассматриваются в виде одобрения со стороны LHV 
предлагаемых на таких страницах услуг и товаров. Использование таких 
ссылок происходит на собственный риск пользователя, и LHV не несет 
ответственности за содержание, доступность или использование таких 
страниц. LHV не убеждался в правдивости, точности, разумности, 
надежности и основательности находящейся на таких страницах 
информации. 

 

7. Куки-файлы (Cookies) 

7.1 Настоящая Веб-страница содержит куки-файлы. Куки-файл - это 
небольшой текстовый файл, который записывается Веб-страницей на 
жесткий диск пользователя. 

7.2 Существует два вида куки-файлов. Куки-файлы первого вида 
записывают информацию на жесткий диск пользователя на 
определенный период. Они используются для оповещения о 
произошедших на странице изменениях, которые имели место после 
последнего посещения со стороны пользователя. Куки-файлы второго 
типа - куки-файл сеанса - записываются только временно, на время 
посещения страницы. 

7.3 LHV использует куки-файлы для совершенствования собираемых о 
посетителях статистических данных, а также для улучшения 
функциональности Веб-страницы. 

7.4 Для того, чтобы лицо могло использовать Веб-страницу, оно должно 
разрешить использование куки-файлов сеанса. Они позволяют 
пользователю с комфортом совершать банковские операции и исчезают 
после использования Веб-страницы. 

7.5 Если пользователь не хочет разрешать использование куки-файлов, он 
может изменить настройки безопасности своего браузера. Стоит 
обратить внимание, что после запрета куки-файлов сеанса посредством 
Веб-страницы нельзя будет совершать банковские операции. 

 

8. Применяемое право и юрисдикция 

8.1 К Веб-странице и Условиям пользования применяется право Эстонской 
Республики. Все споры, вытекающие из использования Форума и 
Условий пользования, подчиняются судам Эстонской Республики. 

 

 


