TERMS AND CONDITIONS FOR
THE USE OF THE WEBSITE

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

Property

Товарные Знаки - Интеллектуальная
Собственность

Royal Forex Ltd is the owner of the
Copyright in the pages and in the screens
displaying this website, and in the
information and material therein and in
their arrangement, unless otherwise
indicated. Royal Forex Ltd holds the
exclusive rights or license to use or any
other license for all kinds of trade names
and trademarks contained and/or appearing
in this website.

Royal Forex Ltd обладает авторским
правом на страницы и изображения,
отображенные на данном веб-сайте, а
также
на
размещенные
на
нем
информацию
и
материалы,
их
расположение, если не указано иное. Royal
Forex Ltd имеет эксклюзивные права или
лицензии на использование, или любые
другие лицензии на все виды фирменных
наименований
и товарных знаков,
содержащихся и/или размещенных на
указанном сайте.

Change of Information and Materials

Изменение информации и материалов

All information and materials contained in
the website of Royal Forex Ltd, and all
terms, conditions, prerequisites and
descriptions contained herein, are subject to
change without any prior notice.

Вся
информация
и
материалы,
содержащиеся на сайте Royal Forex Ltd, а
также условия и положения, требования и
описания, содержащиеся в настоящем
документе, могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Limitation of Liability

Ограничение ответственности

Royal Forex Ltd does not provide any
warranty as to the accuracy, adequacy or
completeness of the information and
materials contained in its websites and
expressly rejects any liability for any errors
and/or omissions in this regard. Royal
Forex Ltd does not provide any warranty of
any kind implied, expressed or statutory,
including but not limited to the warranties
of non-infringement of third party rights,
title, merchantability, fitness for a
particular purpose and freedom from
computer virus, in conjunction with this
document.

Royal Forex Ltd не предоставляет никаких
гарантий
в
отношении
точности,
адекватности
или
полноты
воспроизведения
информации
и
материалов, содержащихся на веб-сайтах,
и безоговорочно отказывается от любой
ответственности за любые ошибки и/или
упущения в этой сфере. Royal Forex Ltd не
предоставляет гарантий любого рода,
договорных,
подразумеваемых
или
законодательно установленных, включая,
но
не
ограничиваясь,
гарантии
ненарушения прав третьих лиц, права
собственности,
коммерческого
применения, пригодности для конкретной
цели и отсутствия компьютерных вирусов,
в соответствии с настоящим документом.

Trademarks-Intellectual
Rights

Hyperlinks to other internet resources are
followed at your risk; the content, accuracy,
opinions expressed and other links
provided by these resources are not

Использование гиперссылок на другие
интернет-ресурсы сопряжено с риском;
содержание, точность, представленные
мнения и прочие ссылки, полученные с

controlled,
investigated,
verified,
monitored and/or endorsed by Royal Forex
Ltd.

помощью
указанных
ресурсов,
не
контролируются, не исследуются, не
проверяются и/или не подтверждаются
Royal Forex Ltd.

Royal Forex Ltd shall not be liable for a)
any damages, losses or expenses which
arise in connection to this website or its use
or inability to use by any person or in
connection to the inability to execute an
order, error, omission, interruption, fault,
delay in operation or transmission,
computer viruses, communication failure
or line or system failure, even if Royal
Forex Ltd or its representatives have been
informed about the possibility of such
damages, losses or costs and b) for errors or
inaccuracies in the transmission process of
data and/or Orders in CFDs trading or any
instructions from the client/visitor of the
site,
interference,
fraudulent
impersonation, breaking of secret access
codes, erroneous recording or transmission
of message or system failure due to force
majeure or for whatever other reason which
is not due to breach of the above either by
Royal Forex Ltd.

Royal Forex Ltd не несет ответственности
за: a) любой ущерб, убытки или расходы,
которые возникают в связи с данным
сайтом или его использованием либо
невозможностью использования любым
лицом, или в связи с невозможностью
исполнить ордер, ошибками, упущениями,
прерываниями, дефектами, задержками
операций или передач, компьютерными
вирусами, сбоями связи или сети или
системными сбоями, даже если Royal
Forex Ltd или его представители были
проинформированы о возможности такого
ущерба, потерь или издержек и b) ошибки
или неточности в процессе передачи
данных и/или ордеров при торговле CFD
или
любых
поручений
клиентов/
посетителей
сайта,
помехи,
мошеннические имперсонации, взлом
секретных кодов доступа, ошибочные
записи или передачи сообщений или сбои
системы
из-за
форс-мажорных
обстоятельств или по любой другой
причине, которая не является следствием
нарушений, перечисленных выше, либо изза Royal Forex Ltd.

Royal Forex Ltd shall not be liable for any
damage that may occur to the hardware or
software of the user that may arise as a
result of the use of this website or in
connection of this website with other
websites or internet resources.

Royal Forex Ltd не несет ответственности
за любой ущерб, который может
возникнуть
в
аппаратном
или
программном обеспечении пользователя,
который может возникнуть в результате
использования данного сайта, или из-за
связи этого сайта с другими веб-сайтами
или интернет-ресурсами.

Intended Users

Предполагаемые Пользователи

This website is not intended for any person
or entity in any jurisdiction or country
where such distribution or use would be
contrary to local law or regulation.

Этот сайт не предназначен для любых
физических или юридических лиц в любой
юрисдикции или государстве, где такое
распространение или использование будет
противоречить
местному
законодательству или нормативным актам.

Cookies

Куки-файлы

When you use our software, it will enable
us to use cookies in relation to your access

Когда Вы используете наше программное
обеспечение,
это
позволяет
нам

to our website. Cookies are small files of
information, which often include a unique
identification number or value, which are
stored on your computer’s hard drive as a
result of you using this trading software and
accessing the website. The purpose of this
information is to provide you with a more
relevant and effective experience on the
website. Cookies are frequently used on
many websites on the internet and you can
choose if and how a cookie will be accepted
by changing your preferences and options
in your browser. Some of our business
partners (e.g. advertisers) use cookies on
our website(s). We have no access to, or
control over, these cookies.

использовать куки-файлы во время Вашего
доступа на наш сайт. Куки - это небольшие
файлы с информацией, которые часто
включают
в
себя
уникальный
идентификационный номер или значение,
хранящиеся на жестком диске Вашего
компьютера в результате использования
Вами программного обеспечения для
торговли и доступа на сайт. Цель этой
информации – сделать Вашу работу с
сайтом эффективной и соответствующей
Вашим целям Куки-файлы используются
на многих интернет-сайтах, при этом Вы
можете выбирать, использовать или не
использовать куки-файлы, как Вы будете
их использовать путем настроек в Вашем
браузере. Некоторые из наших деловых
партнеров (например, рекламодатели)
используют куки-файлы на нашем
сайте(ах). У нас нет доступа или контроля
над этими куки-файлами.

The cookies do not contain personally
identifying information nor are they used to
identify you. You may choose to disable the
cookies. However, you may not be able to
access some parts of this website if you
choose to disable the cookie acceptance in
your browser, particularly the secure parts
of the website.
For further information about cookies and
how to disable them, please refer to
www.allaboutcookies.org.

Куки-файлы
не
содержат
личной
информации и не используются для
идентификации. Вы можете отключить
куки-файлы. Однако, Вы не сможете
получить доступ к некоторым разделам
сайта, если решите отключить куки в
Вашем браузере, в особенности к
защищенным разделам сайта.

Third Party Links

Внешние Ссылки

Our website(s) contain links to websites
operated by other parties. We provide the
links for your convenience, but we do not
review, control or monitor the privacy or
other practices of websites operated by
other. We are not responsible for the
performance of websites operated by third
parties or for your business dealings with
them.

Наш сайт(ы) содержит ссылки на сайты
третьих лиц. Мы предоставляем ссылки
для Вашего удобства, но мы не проверяем,
не контролируем и не следим за политикой
конфиденциальности
или
иным
функционированием сайтов третьих лиц.
Мы не несем ответственности за
работоспособность сайтов третьих лиц, а
также за деловые отношения, которые Вы
с ними установите.

Для
получения
дополнительной
информации
о
куки-файлах
и
возможностях
их
отключения,
пожалуйста,
зайдите
на
сайт
www.allaboutcookies.org.

Personal Data

Персональные Данные

Any personal Data that will be collected by
Royal Forex Ltd through this website, shall
be processes according to the Personal Data
Law (Law 138(1)/2001), as amended or
replaced from time to time.

Любые персональные данные, которые
будут переданы в Royal Forex Ltd через
этот сайт, будут обрабатываться в
соответствии с законом «Об обработке
личных данных» (Закон 138(1)/2001) с
учетом всех изменений и дополнений

I, the user of this website, hereby agree that:

Я, пользователь данного веб-сайта,
настоящим подтверждаю, что:

(i) Royal Forex Ltd has the right to process
Personal Data in order to support, promote
and realize our relations.

(i) Royal Forex Ltd имеет право
обрабатывать личные данные в целях
поддержки и развития наших отношений.

(ii) Royal Forex Ltd will not communicate
or disclose such Personal Data to any third
party, unless pertaining to: (1) a
company/companies to which Royal Forex
Ltd has partly or fully assigned the
realization of the processing of such data in
accordance with the law, (2) such
communication or disclosure which may be
required by law or by a court decision and
(3) where I am a client of the Company
according to the Privacy Policy which also
applies to me.

(ii) Royal Forex Ltd не имеет права
сообщать
или
раскрывать
такие
Персональные данные третьим лицам, за
исключением: (1) компании/компаниям, на
которые Royal Forex Ltd частично или
полностью
возложил
функции
по
обработке таких данных в соответствии с
законом, (2) таких сообщений или
разглашений, которые могут требоваться
по закону или по решению суда и (3), где я
являюсь
Клиентом
Компании
в
соответствии
с
Политикой
конфиденциальности,
которая
также
применяется ко мне.

(iii)
Unless
otherwise
specifically
instructed by me, Royal Forex Ltd will
have the right to use such personal data,
with the exception of Sensitive Personal
Data, in order to remotely promote its
financial
products
and/or
any
products/services provided by other
affiliated companies.

(iii) Если иное специально не оговорено
мною, Royal Forex Ltd будет иметь право
использовать такие Персональные данные,
за
исключением
Конфиденциальных
персональных
данных,
в
целях
дистанционного
продвижения
финансовых продуктов и/или любых
продуктов/услуг,
предоставляемых
другими аффилированными компаниями.

(iv) I am aware that I am at any time entitled
to update or refuse any further processing
of my Personal Data pursuant to articles 12
and 13 of Law N.138 (1)/2001 of Cyprus,
as amended or replaced from time to time.

(iv) Я осознаю, что я вправе в любое время
обновить или отказаться от дальнейшей
обработки моих Персональных данных в
соответствии со статьями 12 и 13 Закона №
138 (1)/2001 Кипра, изменяемого или
дополняемого время от времени.

(v) The above will apply both to current
Clients of Royal Forex Ltd and to
applicants for any service, irrespective of
whether their application may be accepted
or rejected. Regarding the clients of Royal
Forex Ltd the Privacy Policy also applies.

(v) Обозначенное выше будет применяться
как к действующим клиентам Royal Forex
Ltd, так и к заявителям в отношении
любых услуг, независимо от того, будет ли
их запрос принят или отклонен. Политика
конфиденциальности также применима к
клиентам Royal Forex Ltd.

Governing Law

Регулирующее Законодательство

Use of this site shall be governed by Laws
of Cyprus.

Использование
данного
регулируется законами Кипра.

By accessing the Royal Forex Ltd
website and any pages linked thereto, I
agree to be bound by the terms and
conditions as described above.

Заходя на сайт Royal Forex Ltd и иные
связанные с ним сайты и страницы, я
соглашаюсь с условиями, описанными
выше.

сайта

