Правила пользования сайтом
Прежде чем начать пользоваться домашней страницей http://www.soho-capital.ru/, далее
по тексту – Сайт, просим внимательно ознакомиться с настоящими Правилами
пользования сайтом, далее по тексту – Правила.
При посещении Сайта или используя указанную на Сайте или предоставленную посредством Сайта
информацию и услуги, Вы лично или лицо, представителем которого Вы являетесь, если действуете
от имени такового, согласны соблюдать настоящие Правила.
Сайт создан и поддерживается с целью информировать пользователей Сайта о деятельности Soho
Capital LLC, регистрационный номер 404556903, далее – Компания и/или Soho Capital, о предлагаемых
им услугах и продуктах, а также о правилах их использования и применения. На Сайте также может
содержаться информация о представительствах и/или филиалах Компании, связанных с Компанией
обществах/компаниях/партнерах, представительствах таковых и предлагаемых услугах, в связи с чем
Правила относятся также и к такой соответствующей информации, содержащейся на Сайте.
Если условия какого-либо конкретного продукта и услуги противоречат настоящим Правилам, то
преимущественную силу имеют правила пользования конкретными продуктами и услугами.

1. Общие правила пользования Сайтом Компании
1.1. Адрес Сайта в интернет-браузере всегда должен вводиться вручную перед очередным посещением
Сайта. Доступ к Сайту также возможен посредством ссылок, находящихся на сайтах третьих сторон.
1.2. Компания имеет право в любой момент в одностороннем порядке менять содержание Сайта.
1.3. Содержание Сайта имеет исключительно информационный характер. Упомянутые на Сайте
условия предоставления услуг становятся для Компании обязательными в отношении конкретного
клиента только тогда, когда таковые включены в договор, заключаемый между Компанией и клиентом.
1.4. Указанная на Сайте информация не считается офертой, рекомендацией или просьбой о
приобретении услуг Компании, если только Компания прямо не указал обратное.
1.5. Сайт не адресован лицам, в отношении которых применимые ввиду гражданства, места
нахождения или проживания таких лиц правовые или нормативные акты запрещают доступ к Сайту
или его использование. Лица, которым запрещен доступ к Сайту или его использование, или которые
сомневаются в наличии разрешения на доступ к Сайту, просим незамедлительно покинуть Сайт.
1.6. Компания не гарантирует, что содержащаяся на Сайте информация всегда является точной и
полной, за исключением информации, которая опубликована в соответствии с требованиями
нормативных актов Республики Грузии или которая следует из законных отношений Компании и его
клиентов.
1.7. Компания не гарантирует доступность указанных на Сайте услуг и/или продуктов.

1.8. Представленная на Сайте информация получена, как мы считаем, из достоверных источников,
однако это не исключает обязанности каждого лица самостоятельно оценивать указанную на Сайте
информацию и ее пригодность.
1.9. Пользователи Сайта имеют возможность использовать имеющиеся на сайте функциональные
решения (инструмент для конвертирования валют и пр.). Указанные функциональные решения
действуют на основе актуальной информации и приводятся лишь в справочных целях. Компания не
берет на себя ответственность за технические ошибки, которые могут возникнуть во время
использования функциональных решений, и за вытекающие вследствие таких ошибок последствия.
Использование данных функциональных решений в любом случае не создает у Компании обязательств
или обязанностей по обеспечению такого рода услуг.

2. Ответственность
2.1. Компания не несет ответственности за какие-либо расходы и убытки, возникшие в результате
пользования Сайтом, также если Компании или его представителю было известно об ошибках на
Сайте.
2.1. Компания не берет на себя ответственность за убытки, которые могут возникнуть в результате
использования Сайта или указанной на нем информации, или по причине того, что предложенная на
Сайте услуга, продукт, сам Сайт или его часть по каким-либо причинам недоступны, или работа Сайта
была прервана или прекращена.

3. Ссылки на другие сайты
3.1. Сайт может содержать ссылки на домашние страницы третьих сторон. Компания не несет
ответственности за содержание сайтов третьих лиц и предлагаемые на них услуги, а также за убытки
или ущерб, возникшие в результате посещения таковых, используя размещенные на Сайте текстовые
ссылки.

4. Права на объекты интеллектуальной собственности
4.1. Компания и/или третьи лица, если такая информация непосредственно указана на Сайте,
сохраняют за собой право собственности, авторские права и все прочие нематериальные права на Сайт,
содержащуюся на нем текстовую, графическую и прочего рода визуальную информацию, а также
аудио- и прочую информацию другого рода. Тиражирование, распространение, преобразование,
дополнение или репродуцирование содержания Сайта и содержащейся на нем информации запрещено
без соответствующего письменного согласия со стороны владельца прав на объекты интеллектуальной
собственности.
4.2. Содержание Сайта разрешается цитировать только с указанием ссылки на источник, из которого
получена соответствующая информация.
4.3. Сайт и указанную на нем информацию не разрешается использовать иначе, кроме как
исключительно для личного пользования в справочных целях.

5. Конфиденциальность и отказ от ответственности

5.1. Компания не собирает Ваши личные данные на сайте, за исключением сведений, добровольно
предоставленных Вами (пункт 5.3 и его подпункты). Любая информация, которую Вы предоставляете
таким образом, доступна только тем третьим лицам, которые являются партнерами компании (Банки,
компании, занимающиеся Доверительным Управлением и пр.). Компания использует информацию
только в целях, для которых Вы ее предоставили.
5.2. Каждый раз при Вашем посещении Сайта Компания записывает следующие технические данные:
5.2.1. информацию о посещаемых Вами разделах Сайта;
5.2.2. информацию о веб-странице, которую Вы посещали до посещения Сайта;
5.2.3. информацию о программе ускоренного просмотра (браузера), которую Вы используете при
посещении Сайта;
5.2.4. информацию об установленном разрешении экрана Вашего компьютера;
5.2.5. информацию об операционной системе Вашего компьютера;
5.2.6. информацию об используемом Вами IP-адресе для доступа к Сайту.
Данная информация необходима для обеспечения работы интернет-страницы Компании, сбора
статистики, с целью обеспечить соответствие Сайта желаниям клиентов Компании. Компания не будет
стремиться идентифицировать отдельных посетителей и не будет связывать технические детали,
указанные выше, с каким-либо лицом. Компания уважает личную жизнь посетителей Сайта и никогда
не будет раскрывать такие технические данные третьим лицам.
5.3. Сведениями и информацией, добровольно предоставленной Вами Компании, считаются:
5.3.1. Идентификационная, контактная, финансовая и другая информация, предоставленная по
телефону или в момент заполнения онлайн-формы на сайте или анкеты, присланной по электронной
почте, при авторизации в Личном кабинете или любым другим доступным для Компании способом.
Также все те персональные данные, которые вы предоставляете в случаях, когда:
•
•
•
•
•
•

пользуетесь продуктами или услугами Компании;
регистрируете Личный кабинет на сайте Компании;
подписываетесь на публикации Компании или публикации третьих лиц, относящихся к
Компании;
соглашаетесь на получение рекламных материалов и рассылок;
участвуете в конкурсах, программе лояльности Soho Capital, специальных акциях или опросах;
оставляете отзывы и пр.

На отдельных страницах сайта могут запрашиваться персональные данные, которые вы при желании
можете предоставить, при этом вы будете четко проинформированы о том, какие именно
персональные данные от вас требуются.
5.4. Для работы Сайта используются файлы «Cookie», предоставляющие более широкие возможности
использования Сайта. Вы можете отказаться от использования файлов «Cookie» при помощи настроек
Вашего интернет-браузера, что сделает невозможным использование всех предлагаемых Сайтом
возможностей.

6. Применяемые правовые нормы

6.1. Работу настоящего Сайта регламентируют и к настоящим Правилам применяются правовые акты
Республики Грузии. Все споры, возникающие в связи с использованием настоящего Сайта или
возникшие в связи с данными Правилами, рассматриваются в соответствии с законодательными
актами Республики Грузии.

