Стратегия раскрытия информации о рисках и отказа от
ответственности
AxiomTrade стремится предоставить своим клиентам лучшие устройства для обмена,
включая начальное направление для климата обмена в реальном времени. AxiomTrade не
наблюдает за спекуляциями и не поощряет их.
AxiomTrade позволяет вам обмениваться исключительно теоретическими рассуждениями,
которые включают огромную опасность несчастья. Такой обмен не является разумным
для всех финансовых специалистов, поэтому вы должны гарантировать, что полностью
осознаете опасности до обмена. Вы признаете, что обмены, которые вы проводите с
AxiomTrade, могут включать бюджетные инструменты, которые: не торгуются на какихлибо биржевых или спекулятивных сделках; Легко осуществимые предприятия.
Опасности, связанные с администрацией, включают: все предположения могут быть
опасны, а уровень опасности требует оценки и не может быть точно определен заранее.
Обмен финансовыми инструментами в целом рассматривается как включающий
серьезный уровень опасности в отличие от других основных типов спекуляций, например,
предполагаемых совокупных венчурных планов и обязательств и защиты стоимости. Мы
не даем никаких гарантий или гарантий относительно демонстрации или
производительности вашей Учетной записи у нас или ваших предположений или любой
их части.
Оценка спекуляций и получаемая от них зарплата может упасть так же, как и повыситься,
и не гарантирована.
FOREX ВЫСОКАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ, НЕСЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА И МОЖЕТ ПОДХОДИТЬ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ. ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОТЕРЮ НЕКОТОРЫХ ИЛИ
ВСЕХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КАПИТАЛОВ КЛИЕНТА; ПОЭТОМУ КЛИЕНТ НЕ ДОЛЖЕН
РАСПОЛАВАТЬ КАПИТАЛОМ, КОТОРЫЙ КЛИЕНТ НЕ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ. КЛИЕНТ ДОЛЖЕН
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ НА МАРЖИ. НАСТОЯЩИЙ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ РИСКОВ.
Учитывая высокую опасность обмена, мы однозначно не даем никаких ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ гарантий и не гарантируем, что вы получите какую-либо выгоду, или
что вы не потеряете никаких ИЛИ всех своих ДЕПОЗИТНЫХ спекуляций.
Кроме того, AxiomTrade не несет ответственности за точность данных или содержания,
предоставленных посторонними лицами, включая веб-страницу и данные, связанные с
этим сайтом или представленные на нем. Если вы не возражаете, обратите внимание, что
любое использование сайта и администрации зависит от Положений и условий, которые
могут быть исправлены время от времени AxiomTrade по собственному усмотрению.
Существует вероятность того, что при обмене вы можете покрыть половину или
абсолютную потерю субсидий вашего предприятия. Независимо от того, приносите ли вы
наличные, вы должны знать, что рынок может быстро измениться. Никогда не
обменивайтесь на то, что вы можете потерять.

Стратегия AUP

Важно: таким образом, вы проинформированы о том, что любое проникновение в эту
адекватную стратегию использования или в любом случае контроль, неправильное
обращение или неправильное использование веб-администрирования обмена
AxiomTrade, предлагаемого людям в целом, может нанести огромные денежные средства
и причинить различный ущерб AxiomTrade и другим посторонним, включая различных
клиентов и брокеров, таких как вы, и AxiomTrade будет иметь право искать любое
средство правовой защиты, доступное для него в соответствии с настоящим Соглашением
или законом, включая судебный запрет. Без дискредитации положений прилагаемой
Политики допустимого использования любые сопутствующие упражнения категорически
запрещены и будут рассматриваться как существенное нарушение Соглашения об
условиях использования: Несанкционированный роботизированный доступ к
администрациям и структурам. Неправильное использование покоя при обмене.
Составлял обмен через различные записи (помня об обмене на пару). Любое выяснение
продукта или администрации.

Размер AUP
1. AUP применяется ко всем без исключения структурам и администрациям,
предлагаемым AxiomTrade.

2. AUP применяется ко всем, включая всех клиентов, клиентов и гостей («Пользователь»
или «Вы»).

3. Запрещенные упражнения и способы использования, изложенные в этом ПД, не
являются исчерпывающим изложением. Если вы не уверены в каком-либо
рассматриваемом действии, вам следует немедленно связаться с AxiomTrade.

Запрещенные действия
AxiomTrade shall not utilize, and will take sensible activities to guarantee that no client or
outsider will utilize its frameworks in any of the accompanying ways:
AxiomTrade не будет использовать и будет предпринимать разумные действия, чтобы
гарантировать, что ни один клиент или посторонний не будет использовать его
фреймворки каким-либо из сопутствующих способов:

1. Обманным путем или в связи с каким-либо уголовным преступлением.
2. Отправлять, намеренно получать, передавать, загружать или использовать любые
материалы, которые являются враждебными, репрессивными, оскорбительными,
унижающими достоинство, вульгарными или угрожающими либо нарушающими
авторское право, определенность, защиту или, возможно, некоторые другие права.
3. Вызвать раздражение, нагрузку или нервозность.

4. Спамить, рассылать или распространять спонтанные публикации или специальные
материалы или намеренно получать реакцию на спам, спонтанную публикацию
или ограниченные по времени материалы, отправленные или предоставленные
каким-либо посторонним лицом.
5. Любым образом, который, по разумной оценке AxiomTrade, является или,
вероятно, будет неблагоприятным для организации в AxiomTrade администрации
организации или любого из AxiomTrade или ее инвесторов или потенциальных
членов, а также руководителей, а также юрисконсульты и дополнительно
попечители или потенциально брокеры, а также клиенты, а также бизнес и
известность.
6. В нарушение каких-либо лицензий или прав посторонних лиц.
7. Пытаться без ограничений вмешиваться в любое администрирование AxiomTrade
для любого клиента, хоста или этого включает:

1. Затопление организаций.
2. DOS-атаки (отказ в обслуживании) любого рода.
3. Намеренные попытки перегрузить помощь и попытки вывести из строя хост.
4. Любые попытки неправильно обработать, контролировать или использовать
грубую ошибку, программную ошибку, непрямой доступ или проникновение в
систему безопасности, контрастируют с бездействием.
5. Перепродажа администраций.
6. такая механизированная, согласованная или мультиклиентская деятельность
(явно включающая обмен парами) для уклонения от администрирования или
фреймворка или злоупотребления ими.
7. Для отправки сообщений, кода или документов, которые содержат заражение
ПК или фальсифицированную информацию, а также отвлекающие маневры
или устройства, обеспечивающие безопасность сайтов или информации о
клиентах. это прямо включает шпионское и вредоносное ПО любого рода.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что перечень запрещенных упражнений изложен в
условиях.
AxiomTrade сохраняет все полномочия, необходимые для отказа от любой
договоренности, а также для удержания и уравновешивания любых активов и
дополнительно запрашивать какие-либо активы или права из-за неподходящего
использования своих административных функций, использования ошибок или
манипулирования своими структурами.

Вы не разрешаете использование структуры или допуск к любому лицу, не являющемуся
клиентом, и не будете дублировать, распространять, распространять, общаться,
показывать, корректировать, планировать вспомогательные работы, зависящие от нее,
сообщать или в любом случае использовать структуру полностью или в некоторой степени
для использования другим человеком.
Названия брендов и логотипы, показанные на схеме, являются зарегистрированными
торговыми марками AxiomTrade или потенциально отдельных людей. любое
использование таких торговых марок может быть разрешено только после получения
составленного согласия.

Безопасность организации
Вы не должны:
1. Нарушать или пытаться злоупотреблять безопасностью AxiomTrade или пытаться
вмешиваться в деятельность AxiomTrade организаций, мер подтверждения,
работников или оборудования.
2. Попытка уклониться от проверки клиента или безопасности любого хоста,
организации или записи, которая включает получение информации, не
запланированной для бенефициара, подписку на работника, доступ к которой не
утвержден, или проверку безопасности различных организаций.
3. Пытаться получить доступ к любой записи или активу ПК, не принадлежащим вам,
через платформу AxiomTrade, а также через администрацию.

Нарушение этого AUP
a. AxiomTrade будет иметь право принимать авторитетные, механизированные и
необязательные меры, чтобы гарантировать соответствие настоящему AUP и всем
другим стандартам и стратегиям всеми клиентами.
b. Любая привилегия AxiomTrade здесь ниже, недвусмысленно включая возможность
принудительной авторизации, не будет рассматриваться как обязательство
AxiomTrade в каком-либо качестве реализовать такое право (или принудить такое
согласие).
c. Неспособность воспользоваться какой-либо привилегией AxiomTrade в этом не
будет считаться отказом от такого права, включая бремя конкретного одобрения.
d. AxiomTrade может помешать любому человеку войти в структуру и может принять
такие удовлетворительные меры, которые AxiomTrade считает важными для
предотвращения такого доступа, если AxiomTrade учитывает любые условия,

которые предлагают мотивацию принять, что учетная запись подвергается
злоупотреблениям.
e. Если вы или какое-либо другое лицо игнорируете какое-либо условие настоящего
AUP, AxiomTrade может без уведомления AxiomTrade и без каких-либо
обязательств перед AxiomTrade или потенциально его клиентами и, кроме того,
некоторым другим собраниям:

I.

Требовать объяснений, подтверждений, документов или других
доказательств или нюансов, применимых к экзамену.

II.

Не допускайте допуска клиентов к фреймворку для хорошей мотивации
в его осмотрительности.

III.

Восстановить, исправить или, возможно, откатить обмены клиентов для
выполнения компенсации AxiomTrade или посторонним лицом.

IV.

Вычитать, а также конфисковывать резервы и дополнительные данные,
если это необходимо, с вниманием к нему в соответствии с законом или,
возможно, с любым судебным запросом или указаниями от
квалифицированного аналитического или исполнительного органа.

V.

Приостановить или прекратить использование AxiomTrade его структур и
дополнительное администрирование; или

VI.

Относитесь к любой деятельности так, как она думает о подгонке. во
избежание неопределенности, использование AxiomTrade своих
привилегий по настоящему Соглашению не потребует AxiomTrade для
возмещения клиенту потери доступа к структуре и администрированию
AxiomTrade.

f. Нарушение данного ПП со стороны лица, которое только что отклонилось от нормы
допуска к администрации AxiomTrade через вас, будет рассматриваться вами как
нарушение, в том числе с вашей точки зрения или с вашего согласия. вы несете
ответственность за все действия его клиентов, которым он законно или косвенно
предлагает свои виды помощи.
g. AxiomTrade может помочь директорам структуры или другим организациям или
поставщикам администраций, чтобы поддержать этот AUP или подход другого
поставщика.

h. AxiomTrade может включать в себя и будет способствовать соблюдению
требований закона при подозрении на преступление.

