УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА:
Balance Business LLP, с одной стороны, именуемый Провайдер предложил на
условиях оплаты сервис отправки информационных сигналов доступными
средствами

связи,

а

пользователь

сервиса,

именуемый

в

дальнейшем

Получатель, с другой стороны, путем принятия (акцепта) Получателем
внутренних

политик,

правил

и

условий

Провайдера

при

регистрации

Получателем учетной записи личного кабинета на сайте http://tradeexpert24.com
в разделе «Личный кабинет» по адресу: http:// cabinet.tradeexpert24.com принял
данный сервис на следующих условиях:
Провайдер предоставляет, а Получатель получает Информационную подписку
на рыночные сигналы (далее Сигналы) посредством SMS (англ. short message
service — «услуга коротких сообщений») или по e-mail (электронная почта), а
также

в

разделе

«Сигналы»

cabinet.tradeexpert24.com).

(«Signals»)

Отправка

в

торговых

личном

кабинете

сигналов

(http://

Провайдером

осуществляется на указанные при регистрации мобильный номер телефона или
адрес электронной почты. Получатель несет полную ответственность за
правильность указанных данных. Провайдер не несет ответственность за
доставку торговых сигналов посредством SMS или e-mail, в виду возникновения
разного рода технических проблем или возможных ограничений на стороне
провайдера сотовой связи или сервиса электронной почты, а также наличия
ограничений или технических проблем на стороне сервисов, посредством
которых осуществляется отправка. Между тем, сигналы, отображенные в
личном

кабинете

Получателя,

являются

равнозначными

с

сигналами

отправляемые посредством SMS или e-mail и, в данном случае, сигнал
отображенный в разделе «Сигналы» в личном кабинете считается полученным, а
услуга оказанной, независимо от получения этого же сигнала посредством SMS
или e-mail. Таким образом, сигнал, полученный любым описанным выше
способом, является подтверждением факта оказания услуги.
Получатель принимает тот факт, что в зависимости от текущей ситуации на
различных

рынках,

количество

отправляемых

Провайдером

сигналов

Получателю может варьироваться. Услуга считается оказанной, если в течение

действия ежемесячной подписки на любой выбранный пакет, был получен
минимум 1 сигнал.
Получатель принимает тот факт, что компания Balance Business LLP не
оказывает

брокерских

услуг,

не

предлагает

торговлю

производными

финансовыми инструментами и не имеет финансовой выгоды от возможного
взаимодействия Получателя с любой выбранной им брокерской компанией или
биржей. Компания не несет ответственности за последствия и финансовый
результат любого такого взаимодействия. Используя сервис Провайдера,
Получатель соглашается с данными условиями и обязуется не предъявлять
претензий к компании и к продукту ни сейчас, ни когда-либо в будущем.
Информационная подписка на рыночные сигналы, а также получение сигнала
средствами

связи

носит

исключительно

информационный

характер.

Окончательное решение о входе в рынок (открытие рыночной позиции,
совершение торговой операции) принимает лично Получатель сигналов и
исключительно Получатель несет полную и безоговорочную ответственность за
любой результат, полученный в результате данного действия. Сигнал,
полученный в виде сообщения доступным способом, не является призывом,
приказом, рекомендацией, а информация, содержащаяся в сообщении носит
исключительно ознакомительный характер и ни в прямом, ни косвенном виде, не
является

указывающей,

призывающей

или

рекомендующей,

а

также

побуждающей к каким-либо действиям.

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ДАННОЙ ОФЕРТЫ ПОЛУЧАТЕЛЕМ:
Получатель принимает то факт, что регистрация Получателем личного кабинета
на сайте www.tradeexpert24.com, а также приобретение/продление любого
продукта в личном кабинете на условиях ежемесячной подписки является
безоговорочным принятием всех вышеизложенных условий в данной подписке.
Сторона Провайдера: BALANCE BUSINESS LLP

«БАЛАНС БИЗНЕС ЛЛП» (Адрес: Сьют 1, 5 Перси Стрит, Фитзровия, Лондон,
W1T 1DG, Соединенное королевство, рег. номер ОС413527).

