
www.aximtradecis.com



2 страница

ЧТО ТАКОЕ КОПИТРЕЙД?

ЧТО ТАКОЕ КОПИТРЕЙД?

КопиТрейд - это платформа, созданная специально для начинающих трейдеров и профессиональных инвесторов, которые 
могут использовать опыт профессиональных трейдеров и копировать их сделки с тем размером инвестиций, который им 
подходит.

ЗНАКОМСТВО С КОПИТРЕЙД

Войдите в личный кабинет и выберите "КопиТрейд"
1 шаг1

Убедитесь, что на одном из ваших счетов имеется 
достаточное количество средств, необходимое для 
подключения к Управляющему.

* Если средств недостаточно, перед выбором Управляющего 
необходимо внести депозит.

БАЛАНС
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Выберите Управляющего на основе его графиков и данных по истории эффективности. Отфильтруйте 
отображение информации об Управляющем, используя упрощенный, средний или расширенный варианты.

2 шаг2

ЗНАКОМСТВО С КОПИТРЕЙД

i

УПРАВЛЯЮЩИЕ

iii

Переключатель вида отображения 
информации об Управляющем - 
упрощенный, средний и 
расширенный варианты.

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ii

ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРА
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Проанализируйте стратегию Управляющего на основе его реальной истории торговли.
3 шаг3

ЗНАКОМСТВО С КОПИТРЕЙД
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Приступайте к копированию сделок данного Управляющего, как только вы будете уверены в 
эффективности его стратегии.

4 шаг4

1. Выберите источник инвестиций, откуда средства будут переведены на ваш счет 
Подписчика, который, в свою очередь, будет привязан к счету Управляющего.

2. Введите сумму, которая будет инвестирована в выбранного Управляющего.

3. Выберите "Скопировать открытые ордера", если хотите скопировать активные ордера 
Управляющего.

1

2

3

ЗНАКОМСТВО С КОПИТРЕЙД
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ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ, НА КОТОРЫХ ВЫ ПОДПИСАНЫ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ 
СВОИХ УПРАВЛЯЮЩИХ

i

Сумма средств на счете 
Подписчика с учетом 
пополнения/вывода и 
закрытых ордеров.

БАЛАНС

ii

Баланс на счете 
Подписчика + результат 
открытых ордеров на 
счете Подписчика.

ЭКВИТИ

iii
Торговый результат 
Подписчика, полученный от 
закрытых ордеров. Значение 
обновляется в реальном 
времени.

ПРИБЫЛЬ

vi

Количество дней 
подписки на 
Управляющего.

ДНИ

v

Сумма операций 
пополнения и вывода на 
счете Подписчика.

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
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1 2 3 4

5 6 7 8

9

1. Инвестиции
 Сумма операций пополнения и вывода на счете Подписчика.
               
2. Прибыль
 Торговый результат Подписчика, полученный от закрытых ордеров. Значение обновляется в 

реальном времени.
             
3. Баланс
 Сумма средств на счете Подписчика с учетом операций пополнения/вывода и закрытых ордеров.
            
4. Эквити
 Баланс на счете Подписчика + результат открытых ордеров на счете Подписчика.
              
5. Плавающая прибыль
 Результат открытых ордеров на счете Подписчика.
             
6. Комиссия за эффективность
 Комиссия, которую Подписчик оплачивает Управляющему за полученную прибыль на счете.
               
7. Оплаченная комиссия за эффективность
 Общая сумма комиссии за эффективность, которую Подписчик оплатил Управляющему за 

прибыль от закрытых сделок с начала инвестирования.
                  
8. Невыплаченная комиссия
 Невыплаченная комиссия за последнюю прибыль, образовавшуюся на счете Подписчика за счет 

сделок Управляющего. Эта комиссия будет списана при ближайшем ролловере, если 
Управляющий не потеряет эту прибыль.

                                   
9. График эффективности
 Это диаграмма, которая позволяет пользователю оценить эффективность торговых операций на 

счету Подписчика, основанную на  решениях Управляющего. Это действительно полезный 
инструмент для клиента, позволяющий в хронологии проследить свои финансовые результаты.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ, НА КОТОРЫХ ВЫ ПОДПИСАНЫ.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ 
СВОИХ УПРАВЛЯЮЩИХ
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1. Понятия

Термины, используемые в настоящем соглашении, понимаются только как 

указано ниже. Если какие-либо термины не описаны в этом соглашении, то их 

толкование должно соответствовать основным терминам и положениям 
AximTrade.

 1.1  Компания – относится к AximTrade (AximTrade LLC), зарегистрированной под 

номером 328 LLC 2020 регистратором обществ с ограниченной 

ответственностью. Компания находится на первом этаже First Saint Vincent Bank 

Ltd. Building по адресу James Street, Kingstown, Сент Винсент и Гренадины.

1.2  Клиент – физическое или юридическое лицо, зарегистрировавшее счет и 

надлежащим образом заключившее Пользовательское соглашение с 

AximTrade.

1.3  КопиТрейд – Услуга, позволяющая Клиентам копировать ордера 

Управляющих, которая может быть активирована посредством нажатия на 

кнопку «Подключиться» у конкретного управляющего. Деактивация услуги 

доступна при нажатии кнопки «Отключиться» у конкретного управляющего.

1.4  Управляющий – Клиент Компании, зарегистрировавший счет, который 

используется для передачи ордеров подключенным Подписчикам. Все торговые 

операции обрабатываться и выполняются на счетах Подписчиков, и приносят 

либо прибыль, либо убыток.

1.5  Подписчик – Клиент Компании, который копирует ордера Управляющего и 

согласен платить Управляющему процент с прибыли, размер которого указан в 

условиях предложения.

1.6  Предложение – Электронное публичное предложение Управляющего, к 

которому может присоединиться Подписчик для копирования его Ордеров. 

Предложение не может расцениваться как официальное соглашение между 

Управляющим и Подписчиком, так как оно описывает только условия их 

взаимодействия или размер вознаграждения внутри системы КопиТрейд.

2. Уведомление о рисках

2.1  Подписчик и Управляющий согласны с тем фактом, что участие в услугах 

КопиТрейда связано с рисками, и они оба понимают возможность убытков как 

результат деятельности Управляющего по выбранному Предложению. Компания 

не предоставляет инвестиционные советы, не предоставляет любые 

персональные инвестиционные рекомендации и/или советы клиентам в 

отношении любых инвестиций. Управляющий выполняет торговые операции от 

своего имени, на своем счете и на свой риск.

2.2  Подписчик принимает риски как факт того, что цены на исполнение ордеров 

на его или ее аккаунте могут отличаться от цен исполнения на счете 

Управляющего из-за работы рынка. Компания не компенсирует возможную 

разницу в доходах или убытках и полученных комиссиях за такие транзакции.

2.3  Подписчик принимает риски, связанные с осознанием того, что 

Управляющий может не владеть лицензией, подтверждающей его 

квалификацию.

2.4  Подписчик понимает возможные риски убытков или потери прибыли, 

которые могут возникнуть из-за округления значений результатов торгов во 

время копирования ордеров Управляющего.

2.5  Подписчик понимает возможные риски убытков или потери прибыли, 

которые могут возникнуть из-за неправильного выбора Управляющего.

2.6  Управляющий принимает возможные риски, связанные с тем фактом, что 

Подписчик может не иметь достаточного опыта и знаний, что может отразиться 

на результатах торгов на счете Подписчика и повлиять на размер комиссии 

Управляющего.

2.7  Управляющий принимает риски о возможном отсутствии итоговой комиссии 

из-за того факта, что Подписчик может не иметь достаточных средств во время 

исполнения ордеров. Компания не несет ответственности за компенсацию 

комиссии в таких случаях.

2.8  Неустойчивость или неликвидность на рынке Forex может препятствовать 

выполнению ордеров по выгодным ценам или вообще их обработке. Компания 

не несет ответственности перед кем-либо за убытки, ущерб, издержки или 

расходы (включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерю возможности 

использования, прямые, косвенные, случайные или косвенные издержки), 

которые могут возникнуть из-за невыполненных сделок из-за рыночных 

условий.

3. Ответственность сторон

3.1  Ответственность Подписчика

3.1.1  Участие Подписчика в копитрейдинге означает полное согласие с данным 

соглашением. Подписчик подтверждает тот факт, что он внимательно изучил это 

соглашение и условия Предложения выбранного Управляющего.

3.1.2  Подписчик принимает тот факт, что история прибыльности Управляющего 

за прошлые периоды не гарантирует таких же результатов в будущем.

3.1.3  Подписчик понимает минимальный депозит, указанный в Предложении 

Управляющего, как минимальный порог, необходимый для подключения к 

Предложению Управляющего.

3.1.4  Подписчик соглашается с тем, что Управляющие могут использовать 

любую торговую стратегию, которую сочтут подходящей. Управляющие 

осуществляют торговые операции, используя свои собственные средства, и они 

не считаются попечителями средств Подписчика; следовательно, они не должны 

давать никаких консультаций.

3.1.5  Подписчик берет на себя ответственность за то, что на его счете имеется 

достаточное количество средств для выполнения ордеров и поддержания 

позиций.

3.1.6  Подписчик соглашается выплачивать Управляющим комиссию 

(вознаграждение за результаты) в виде процента с прибыли, указанного в 

Предложении Управляющего. Остальная часть заработанной прибыли останется 

на счете Подписчика.

3.1.7  Подписчик не может вмешиваться в торговый процесс и управлять 

ордерами, открытыми Управляющим. Подписчик может выбрать только 

отключение от Управляющего, что приведет к закрытию ордеров и полному 

отключению от него.

3.1.8 Подписчик соглашается с тем, что некоторые ордера не могут быть 

скопированы из-за расхождений кредитного плеча между счетами 

Управляющего и Подписчика. Подписчик соглашается с тем, что это может 

привести к различным торговым результатам для Управляющего и Подписчика.

Данный документ является юридическим соглашением между вами и AximTrade, 

включающим следующие правила и условия, которые вступают в силу при 

использовании продуктов и услуг КопиТрейд как части системы КопиТрейд и 

Управляющих.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
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3.2  Ответственность Управляющего

3.2.1  Участие Управляющего в копитрейдинге означает полное согласие с 

данным соглашением. Управляющий подтверждает, что внимательно изучил это 

Соглашение.

3.2.2  Управляющий подтверждает, что он обладает опытом торговли и 

практическими навыками, которые позволяют ему совершать торговые 

операции и давать рекомендации.

3.2.3  Управляющий признает, что неправильное прочтение или незнание этого 

соглашения и/или условий Предложения не освобождает его от ответственности 

за финансовые результаты его торговой деятельности и/или риски.

3.2.4  Управляющий принимает на себя риски того, что цены исполнения 

ордеров на счете Подписчика могут отличаться от цен исполнения на его счете. 

Компания не несет ответственности за компенсацию возможной разницы в 

комиссии Управляющего в таких случаях.

3.2.5  Управляющий, присоединяясь к копитрейдингу, соглашается публиковать 

контент, который соответствует следующим правилам: Категорически 

запрещено упоминание имен. Логотипы или любая информация, относящаяся к 

сообществам, веб-сайтам, магазинам и компаниям. Отказ от выполнения этих 

требований приведет к аннулированию учетной записи группой управления 

рисками.

3.2.6  Заявка на статус Управляющего всегда подлежит утверждению отделом 

управления рисками компании, и кандидаты должны соответствовать 

следующим критериям:

-  Счет должен иметь не менее 14 дней торговых операций

-  Баланс на счете должен превышать $100
-  Профиль Управляющего должен быть верифицирован

В случае если какое-либо из перечисленных требований не выполняется или 

исключительно по собственному усмотрению Компании, заявка на статус 

Управляющего может быть отклонена.

3.3  Ответственность компании

3.3.1  Компания должна предоставить участникам копитрейдинга полный пакет 

услуг.

3.3.2  Компания не несет ответственности перед участниками копитрейдинга в 

отношении убытков и/или упущенной выгоды, которые возникли прямо или 

косвенно в результате торговых операций, выполненных или невыполненных 

Подписчиком или Управляющим.

3.3.3  Компания не несет ответственности перед участниками копитрейдинга в 

отношении убытков и/или упущенной выгоды, которые возникли прямо или 

косвенно в результате их незнания технических ограничений системы.

3.3.4  Компания не проводит глубокую оценку профессиональных навыков и 

пригодности Управляющих на любом этапе их деятельности и не несет 

ответственности перед Подписчиками за любые понесенные убытки и/или 

упущенную выгоду.

3.3.5  Компания не несет ответственности за:

a. Умышленное или непреднамеренное несоблюдение интересов 

Подписчиков со стороны Управляющего. В этом случае Подписчик 

принимает на себя все риски.

б. Мошенничество со средствами Подписчиков от имени Управляющего. В 

этом случае Подписчик принимает на себя все риски.

в. Потеря доступа Управляющих к своим торговым счетам, а также 

получение доступа к этим счетам третьими лицами. В этом случае 

Управляющий принимает на себя все риски.

г. Потеря подписчиками доступа к своим торговым счетам, а также 

получение доступа к этим счетам третьими лицами. В этом случае Подписчик 

принимает на себя все риски.

д. Непредвиденные задержки при снятии средств, пополнении счета или во 

время перевода между счетами, учитывая, что задержки происходят не по 

е. Технический сбой, если он произошел не по вине компании, а по вине ее 
партнеров или других сторон, не являющихся сотрудниками компании.
ж. Убытки Управляющих или Подписчиков, если они происходят во время 

операций по техническому обслуживанию серверов компании.

4. Применение соглашения о копитрейдинге компании AximTrade
4.1  Настоящее Соглашение о копитрейдинге вступает в силу как для Компании, 

так и для ее клиентов с даты открытия счета Управляющего или Подписчика. 

Дата прекращения действия настоящего Соглашения будет такой же, как и дата 

прекращения Клиентского соглашения.

4.2  В случае возникновения любого противоречия между статьями настоящего 

Соглашения, Клиентского соглашения и/или любого другого нормативного 

документа Компании, статьи этого документа имеют преимущественную силу 

над статьями других нормативных документов.

4.3  КопиТрейд - это авторский проект Компании. Сроки и методы расчета могут 

отличаться от условий других аналогичных услуг в данной сфере.

4.4  Компания имеет право вносить изменения в статьи настоящего Соглашения 

в любое время, когда сочтет нужным. Изменения вступают в силу и становятся 

обязательными для Клиента с даты, указанной в полученном информационном 

сообщении.

5. Инвестиционный процесс

5.1  Подписчик

5.1.1  Подписчик должен сначала внести депозит на любой из своих торговых 

счетов, прежде чем совершить внутренний перевод для присоединения к 

Управляющему.

5.1.2  Подписчик может присоединиться к неограниченному количеству 

Управляющих и подключаться к счетам Standard, Cent или ECN Управляющего 

без ограничений.

5.1.3  Подписчик при подключении к Управляющему должен указать сумму 

средств, которая будет вычтена с другого торгового или партнерского счета и 

будет инвестирована в выбранного Управляющего. Средства будут возвращены 

соответственно на любой выбранный торговый счет, когда Подписчик решит 

прекратить копирование ордеров Управляющего.

5.1.4   Первоначальная минимальная сумма инвестиций в любого Управляющего 

составляет 10 USD. Последующие инвестиции могут быть меньше необходимого 

минимума.

5.1.5  Подписчик может инвестировать больше средств на счет Управляющего, 

выполнив операцию внутреннего перевода или внесения депозита на активный 

счет Подписчика.

5.1.6  Кредитное плечо на счете Подписчика соответствует диапазону эквити, 

описанному в таблице ниже. Из-за потенциальных различий в кредитном плече 

Управляющего и Подписчика, некоторые сделки не могут быть скопированы. 

Подписчик должен учитывать это при принятии инвестиционных решений и во 

избежание таких проблем не вкладывать в свой счет Подписчика суммы 

средств, значительно превышающие текущий баланс Управляющего. 
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5.1.7  На счете Подписчика нет комиссии за своп.

5.1.8  Минимальный доступный размер лота для подписчика - 0,00001 лота.

5.1.9  Сделки Подписчика исполняются пропорционально балансу Управляющего 

и Подписчика на момент открытия ордера, независимо от кредитного плеча. 

Объем скопированной сделки = Баланс Подписчика / Баланс Управляющего x 

Объем сделки Управляющего.

5.1.10  Пример расчета лота: Баланс учетной записи Управляющего составляет 

$4000, а баланс учетной записи Подписчика - $20. В ситуации, когда 

Управляющий открывает сделку объемом 0,02 лота, на счете Подписчика 

открытый лот составит: 20/4000 x 0,02 = 0,0001 лота.

5.1.11  Отложенные ордера, такие как Buy Stop, Sell Stop, не будут отображаться в 

разделе открытых ордеров или истории до тех пор, пока они не будут выполнены 

на счете Управляющего, и только в момент исполнения они будут открыты на 

счете Подписчика.

5.1.12  Как только клиент подключен к Управляющему, он становится 

Подписчиком, и все сделки с этого момента будут копироваться на счету 

Подписчика, независимо от того, вошел ли владелец счета в личный кабинет или 

нет.

5.1.13  Сигнал на открытие ордера на счете Подписчика срабатывает тогда, когда 

Управляющий размещает ордер, и он исполняется по рыночной цене. Один и тот 

же механизм запускает закрытие ордеров, но, в любом случае, цены исполнения 

этих ордеров могут отличаться.

5.1.14  В случаях, когда Подписчик отключается от Управляющего, все открытые 

ордера автоматически закрываются. Если Подписчик отключается в выходные 

дни, сделки закрываются по последним доступным перед закрытием рынка 

ценам.

5.1.15  Подписчик может снять со своего счета сумму, рассчитанную по формуле: 

           Эквити – Невыплаченная комиссия Управляющему - Маржа * 3.

5.1.16  Подписчику не разрешается снимать средства со счета или производить 

внутренние переводы, если баланс после операции станет меньше $10 или 

меньше минимальной суммы инвестиций, указанной Управляющим, к которому 

подключен Подписчик.

5.1.17  В случаях, когда эквити Подписчика на его счете становится меньше $5, 

Подписчик автоматически отключается от Управляющего.

5.1.18  Комиссия за эффективность взимается каждый день после ролловера в 
00:30 (серверное время MT4), и будет выплачиваться только с новой прибыли 
закрытых ордеров, основанных на принципе High Watermark. Этот принцип 
означает, что комиссия не будет взиматься до тех пор, пока счет не получит 
новую прибыль после уплаты предыдущей комиссии или с момента начала 
инвестирования. Комиссия за эффективность взимается только в том случае, 
если результат открытых ордеров плюс результат закрытых ордеров 
положительный или на счете нет открытых ордеров. В случае, когда результат 
открытых ордеров плюс результат закрытых ордеров отрицательный, комиссия 
за эффективность не будет взиматься за этот день, а будет взиматься за 
следующий день с той же прибыли, что и предыдущий HWM, если условие 
открытых ордеров будет выполнено.

5.1.19  Агент, в сети которого находится Подписчик, получает часть комиссии, 

которую Управляющий получает от Подписчика в тот же самый момент, когда 

Управляющий получает его комиссию.

5.2   Управляющий

5.2.1  Счет Управляющего соответствует настройкам учетной записи MT4.

5.2.2  Управляющий разделяет часть своей комиссии, указанной в Предложении, 

с Агентом (в сети которого находится Подписчик). Каждый раз, когда 

Управляющий получает комиссию, ее часть автоматически переводится агенту, 

если таковой имеется над Подписчиком.

5.2.3  В случае ликвидации Управляющего все присоединенные Подписчики 

будут отключены, и все соответствующие ордера будут автоматически закрыты.

5.2.4  Клиент может использовать свои счета Standard, Cent или ECN, чтобы стать 

Управляющим.

5.2.5  Нет ограничений на количество счетов Управляющего и Подписчиков.

5.2.6  Согласно обычному процессу, Компания может подтвердить заявку на 

статус Управляющего в течение 48 часов с момента подачи.

6.  Права Компании

Компания оставляет за собой право делать следующее:

6.1  Компания может ограничить количество учетных записей Управляющего, 

которые Клиенты могут создавать, в любое время без предварительного 

уведомления, и оставляет за собой право на собственное усмотрение этого 

вопроса.

6.2  Компания может отключить Подписчика от Управляющего в любое время 

без предварительного уведомления.

6.3  Компания может уменьшить комиссию, установленную Управляющим, и 

ограничить его/ее максимальное значение для всех его/ее счетов без 

предварительного уведомления и объяснений.

6.4  Компания оставляет за собой право вносить поправки в настоящие Правила 

и Условия в любое время без предварительного уведомления Подписчика или 

Управляющего. Поправки вступают в силу с момента их публикации на сайте 

Сервиса по настоящим Условиям.

6.5  Компания может оставить за собой право контролировать деятельность 

Управляющего на платформе и исключать его из рейтинга, если на его счете 

используются какие-либо недобросовестные методы торговли.

6.6  Компания оставляет за собой право изменять или удалять никнейм и/или 

изображение профиля Управляющего без предварительного уведомления, если 

Компания подозревает, что Управляющий намеренно копирует или инициирует 

псевдоним и/или изображение другого Управляющего. Такие действия могут 

привести к нечестному представлению соответствующего Управляющего.

6.7  Компания оставляет за собой право отклонить заявку на получение статуса 

Управляющего, если:

a. Результаты торговли не выглядят привлекательными для Подписчиков

б. На счет очень высокий уровень риска

в. Предоставлена очень короткая история торговли

г. По другим причинам, которые Компания сочтет вескими.
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6.8  Любое выявление или подозрение, по единоличному усмотрению Компании, 

в любой форме арбитража (включая, помимо прочего, безрисковую прибыль), 

злоупотребления (включая, помимо прочего, модели торговой деятельности 

Управляющего, которые указывают на то, что он стремится исключительно к 

получению финансовой выгоды, будучи не заинтересованным в торговле на 

рынках и/или принятии на себя рыночного риска; или торговая деятельность, 

при которой большинство сделок повторно открываются с тем же торговым 

инструментом менее чем через 30 секунд после закрытия сделки в том же 

направлении), полное хеджирование счета более 50 % торгового времени, 

внутреннее хеджирование во взаимодействии с другими сторонами или любая 

другая форма хеджирования с попыткой злоупотребления торговыми 

намерениями или любые другие формы обманной или мошеннической 

деятельности приведут к тому, что все проведенные транзакции и/или 

полученная прибыль или убытки будут признаны недействительными. В этих 

обстоятельствах мы оставляем за собой право отключить Стратегию 

Управляющего клиента и/или закрыть/приостановить действие Учетной записи, 

отключив при этом всех активных Подписчиков, и/или отменить все сделки, 

комиссии, комиссионные сборы, агентские вознаграждения и аннулировать всю 

прибыль и/или депозиты как Управляющего, так и Подписчиков. 

6.9  Управляющим не разрешается совершать какие-либо операции, которые 

можно квалифицировать как скальпинг. AximTrade определяет скальпинг как 

торговую стратегию, при которой прибыль возвращается за счет использования 

задержек в Интернете, задержек цен, вызванных техническими проблемами или 

другими условиями, или ситуация, когда ордера на покупку и продажу вводятся 

одновременно или почти одновременно (минимум 30 секунд для каждого 

открытого ордера). Скальпинг считается серьезным нарушением наших 

Положений и Условий. В этих обстоятельствах мы оставляем за собой право 

отключить Стратегию Управляющего клиента и/или закрыть/приостановить 

действие Счета, отключив при этом активных Подписчиков, и/или отменить все 

сделки, комиссии, комиссионные сборы, агентские вознаграждения, а также 

аннулировать всю прибыль и /или депозиты как для Управляющего, так и для 

Подписчиков.

7. Интеллектуальная собственность

Вся интеллектуальная собственность Компании, включая, помимо прочего, все 

авторские права, товарные знаки, патенты, знаки обслуживания, торговые 

наименования, коды программного обеспечения, значки, логотипы, символы, 

макеты, коммерческие тайны, кнопки, цветовую схему, графику и исключительные 

IP, защищена местными и международными законами и соглашениями об 

интеллектуальной собственности, включая все законы и постановления об 

авторском праве. Вы не можете использовать эти изображения каким-либо иным 

образом, кроме способа, которым их предоставляет Компания. Вам не 

разрешается использовать какие-либо наши изображения и/или контент для 

любых других целей без нашего предварительного письменного согласия. Никакая 

информация, размещенная на наших веб-сайтах, не может быть истолкована как 

предоставление, ко всему прочему, какой-либо лицензии или права на 

использование любого товарного знака без нашего письменного разрешения или 

разрешения владельца таких товарных знаков. В дополнение, как уже говорилось 

в настоящем документе, вы не можете без нашего предварительного письменного 

разрешения изменять, модифицировать, воспроизводить, распространять или 

использовать в коммерческих целях любые материалы, включая текст, графику, 

видео, аудио, программный код, дизайн пользовательского интерфейса или 

логотипы, из этого или любого другого нашего веб-сайта.
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