УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация на данном сайте (далее – «Сайт») предоставлена посетителям Сайта для
ознакомления с деятельностью Публичного акционерного общества «Финансовая группа
БУДУЩЕЕ» (далее – «Общество») и в большинстве случаев носит общий характер. Для корректного
использования информации, размещенной на Сайте, мы рекомендуем посетителям Сайта
ознакомиться с информацией ниже.
Отсутствие гарантий
Информация о деятельности Общества, его аффилированных лицах, ценных бумагах Общества, а
также о финансовых показателях деятельности Общества и его аффилированных лиц размещена на
Сайте исключительно в информационных целях, а также, в определенных случаях, для целей
соблюдения требований Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (с учетом изменений, внесенных в данный закон). Такая информация не является рекламой
по смыслу Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (с учетом изменений,
внесенных в данный закон).
Информация об Обществе и его аффилированных лицах, размещенная на Сайте, не является
исчерпывающей и может быть недостаточной для принятия конкретных инвестиционных решений.
Аналитические материалы (такие как прогнозы по котировкам, аналитические обзоры и статьи,
ответы на часто задаваемые вопросы, иные материалы, содержащие аналитическую и прогнозную
информацию в отношении пенсионного рынка, рынка ценных бумаг, а также ценных бумаг
Общества), размещенные на Сайте на соответствующий момент (далее – «Аналитические
материалы»), не предназначены для того, чтобы на их основании принимались какие-либо
инвестиционные решения, и не являются рекомендациями в отношении приобретения или
продажи ценных бумаг Общества.
Аналитические материалы, подготовленные третьими лицами, в большинстве случаев не
подвергаются какой-либо дополнительной проверке со стороны Общества или его консультантов.
Информация, содержащаяся в Аналитических материалах, может быть актуальной на дату их
подготовки и может существенно меняться в будущем. Размещая Аналитические материалы на
Сайте, Общество не принимает на себя обязательств по мониторингу актуальности содержащейся
в них информации, по изменению или обновлению неактуальной информации или исправлению
любых неточностей или ошибок, выявленных после даты размещения Аналитических материалов
на Сайте.
Общество, члены его органов управления, работники и третьи лица, участвующие в подготовке
информации, размещенной на Сайте, не предоставляют никаких заверений об обстоятельствах или
гарантий и не принимают на себя иных обязательств в отношении достоверности, полноты,
актуальности и объективности информации, содержащейся на Сайте. Никакая информация не
является основанием для возникновения договорных или деликтных обязательств между
Обществом, его аффилированными лицами, членами органов управления Общества и/или его
аффилированных лиц, их работниками и консультантами (с одной стороны) и посетителями Сайта
или какими-либо третьими лицами (с другой стороны).
Общество, его аффилированные лица, члены органов управления Общества и/или его
аффилированных лиц, их работники и консультанты не несут ответственности за какие-либо
прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть у посетителя Сайта или какого-либо
иного лица в связи с Сайтом, его содержанием, в результате доступа на Сайт, а также копирования
или воспроизведения информации, содержащейся на Сайте.

Указанные выше ограничения не распространяются на ответственность, прямо предусмотренную
применимым законодательством Российской Федерации и возникающую в связи с
осуществлением Обществом обязательного раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Заявления, относящиеся к будущему
Любая информация о планах, перспективах и любых будущих событиях, содержащаяся на Сайте,
является неопределенной и может существенным образом отличаться от фактов, действий и
событий, которые в действительности наступят или будут совершены в будущем. Никакая
информация на Сайте не может рассматриваться как гарантия, заверение об обстоятельствах либо
обязательство в отношении наступления, достоверности, исполнимости, достижимости планов, а
также любых будущих фактов, действий и событий.
Риски при осуществлении финансовых операций
Совершение операций с ценными бумагами предполагает наличие рисков, то есть возможности
возникновения убытков при осуществлении финансовых операций с ценными бумагами в связи с
возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов, которые могут иметь влияние как
на всех, так и на конкретных участников рынка ценных бумаг. Стоимость принадлежащих какимлибо лицам ценных бумаг может как расти, так и снижаться, и её рост в прошлом не означает её
роста в будущем.
Приобретение акций эмитентов связано, в частности, с риском банкротства эмитента (который
проявляется в резком падении цены акций эмитента, в случае его несостоятельности или в
предвидении такой несостоятельности), а также с риском ликвидности (который проявляется в
снижении возможности реализовать ценные бумаги по необходимой цене в связи со снижением
спроса на них).
Пользование Сайтом
Сайт содержит материалы (такие как тексты, фотографии, логотипы и другие изображения,
программы для ЭВМ и др.), защищенные авторским правом и/или другими правами на результаты
интеллектуальной деятельности. Права на Сайт и все такие материалы принадлежат Обществу
и/или его лицензиарам или контрагентам. Несанкционированное использование таких материалов
может нарушать законодательство Российской Федерации и иных государств об интеллектуальной
собственности, а также существующие права на результаты интеллектуальной деятельности.
Посетителям Сайта разрешается воспроизводить в печатном виде или распространять материалы,
размещенные на Сайте, при одновременном соблюдении следующих условий:


использование таких материалов носит исключительно личный и некоммерческий характер;



при воспроизведении или распространении материалов сохранена вся информация об
авторских правах, товарных знаках и иная аналогичная информация, содержащаяся в
исходных материалах; а также



воспроизведенные или распространенные материалы не дают основания полагать, что
Общество рекомендует каким-либо лицам какую-либо организацию, ее продукты или услуги.

Не допускается изменение, воспроизведение, публикация, использование или распространение в
публичных и/или коммерческих целях размещенной на Сайте информации без письменного
разрешения Общества.
Следующие действия, в частности, могут рассматриваться как нарушение законодательства об
интеллектуальной собственности:



ссылки на Сайт, влекущие за собой несанкционированное использование логотипа
Общества; а также



любые ссылки, которые искажают унифицированный указатель ресурсов (URL) и/или
обходят главную страницу Сайта или страницу, содержащую настоящее Уведомление об
ограничении ответственности.

Безопасность
Данные на Сайте не шифруются с помощью криптографического протокола SSL. В настоящее время
Общество не предоставляет посетителям Сайта возможность использовать метод безопасной
передачи данных при пересылке личных сведений в рамках обратной связи.
Гиперссылки
На Сайте могут быть размещены ссылки на другие сайты, которые не находятся в собственности или
под контролем Общества. Общество, его аффилированные лица, члены органов управления
Общества и/или его аффилированных лиц, их работники и консультанты не предоставляют
заверений об обстоятельствах или гарантий и не принимают каких-либо обязательств в отношении
таких сайтов. Указанные лица также не несут ответственности в отношении какого-либо сайта, с
которого посетители Сайта перешли на настоящий Сайт.

