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Правовая основа
Настоящий сайт, как и все права в отношении настоящего сайта (далее — Сайт),
принадлежат Международному инвестиционному банку.
Международный инвестиционный банк прилагает все разумно обоснованные усилия,
чтобы гарантировать получение информации из надежных источников, однако, все
материалы, доступные на Сайте, предоставляются без каких бы то ни было гарантий.
Международный инвестиционный банк не делает никаких заявлений (явных или
подразумеваемых) относительно точности, полноты или актуальности информации,
аналитических материалов или мнений, представленных на Сайте. То же касается
и ссылок, в качестве информации прямо или опосредованно приведенных на Сайте.
Сайт и размещенные на нем материалы носят исключительно информационный
и ознакомительный характер и не преследуют коммерческих целей. Сайт не содержит
каких-либо оферт, предложений, рекомендаций относительно товаров, работ или услуг;
материалы, размещенные на Сайте, не являются такой офертой, предложением,
рекомендацией.
Вводя какие-либо данные на настоящем сайте, вы безоговорочно подтверждаете свое
безусловное согласие на обработку, передачу и использование Международным
инвестиционным банком любых ваших данных, включая персональные данные, осознавая
и соглашаясь, что обработка данных осуществляется по усмотрению Международного
инвестиционного банка любыми допустимыми действующим законодательством
способами, в том числе с применениями средств шифрования. При этом вы берете на себя
все риски, связанные с передачей таких данных, в том числе связанные с получением
любыми третьими лицами этих данных при их передаче, и согласны с тем, что не имеете
права предъявлять Международному инвестиционному банку какие-либо претензии,
связанные с раскрытием (передачей) информации третьим лицам.
Материалы, элементы и авторские работы, содержащиеся на Сайте, включая, без
ограничения, дизайн, текстовые материалы и изображения, не подлежат копированию,
воспроизведению, передаче, распространению, использованию, сублицензированию,
изменению, хранению для последующего использования целиком или частично в любом
виде без письменного согласия со стороны Международного инвестиционного банка .
Все цифровые и расчетные данные приведены без каких-либо обязательств
и исключительно в качестве примера финансовых параметров. Ни при каких
обстоятельствах Международный инвестиционный банк не несет ответственности
ни за какие убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи
с настоящим Сайтом, его использованием, невозможностью использования, помехами,
дефектами, повреждениями, вирусами или сбоем в работе системного оборудования.
Международный инвестиционный банк оставляет за собой право в любое время без

предварительного уведомления вносить изменения в любые материалы, содержание
и данные, представленные на Сайте, а также прекращать работу отдельных разделов
Сайта или Сайта целиком по своему собственному усмотрению.
Международный инвестиционный банк стремится сделать использование настоящего
Сайта наиболее удобным, поэтому представляет его на русском и английском языках.
В случае расхождения между текстами на русском и английском языках, русский текст
имеет преимущественную силу. Обращаясь к материалам, представленным на Сайте,
вы признаете и соглашаетесь с тем, что Международный инвестиционный банк не несет
никакой ответственности за прямые или косвенные убытки или ущерб, вызванные
частично или полностью неполным или неточным переводом исходного русского текста
на другой язык.

Сгенерировано на сайте https://iib.int (Международный инвестиционный банк)
https:/iib.int/ru/about/legal

