
Пользовательское соглашение 
Пользователь, использующий веб-сайт rating-fx.org (далее – Сайт), а также осуществляющий 

регистрацию на сайте с целью получения возможности голосовать за форекс брокеров и оставлять 

комментарии и отзывы, тем самым выражает свое полное добровольное согласие со всеми 

условиями настоящего Соглашения и обязуется их соблюдать, или прекратить использование 

Сайта. 

 

Пользователь подтверждает: 

 что не находится на территории Российской Федерации. 

Пользователь имеет право: 

 искать и размещать информацию на Сайте, а также получать и передавать информацию с 

помощью этого Сайта; 

 комментировать информацию, размещенную на Сайте другими пользователями; 

Пользователь обязуется: 

 никогда и ни при каких обстоятельствах не размещать на Сайте, а также не пересылать 

другим пользователям с помощью Сайта информацию, которая: 

 способствует возбуждению ненависти или вражды по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному признакам, унижает человеческое достоинство, содержит 

угрозы и оскорбления в адрес других пользователей, либо других физических лиц, 

организаций или социальных групп, ущемляет права меньшинств; 

 нарушает права несовершеннолетних лиц, причиняет им вред в любой форме; 

 нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации, в том числе авторские, смежные и другие права; 

 была получена пользователем на условиях договора о неразглашении либо составляет 

государственную тайну; 

 содержит персональные данные третьих лиц, которые не уполномочили пользователя на 

такое использование их данных; 

 носит непристойный или клеветнический характер, либо содержит нецензурную лексику 

или ее производные; 

 преследует коммерческие цели; 

 не может быть распространена подобным образом в силу запрета либо ограничения, 

предусмотренного международным законодательством, либо по иным основаниям. 

Редакция Сайта имеет право изменять по своему усмотрению положения настоящего Соглашения 

без предварительного уведомления пользователя. В случае, если пользователь продолжает 

использовать услуги и сервисы Сайта после вступления в силу указанных изменений, тем самым 

пользователь подтверждает свою согласие с ними. 

 

Пользователь принимает тот факт, что Редакция Сайта не несет ответственности за любую 

информацию, размещенную на сайте rating-fx.org пользователем, отправленную им другим 



пользователям, либо полученную им от других пользователей, и не может ручаться за ее 

законность, достоверность и правдивость. 

В случае, если пользователем была размещена информация, распространение которой 

ограничено либо запрещено международным законодательством, всю полноту ответственности 

за ее размещение несет пользователь, ее разместивший. 


