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Условия использования веб-страницы 

I. Общие условия 

1.1. Условия, установленные настоящими правилами использования (далее - правила 

использования), регулируют условия использования веб-страницы 

https://www.mm.ge/ (далее - веб-страница) действующего бренда OOO «Мани Муверс» 

«Money Movers» (далее – Money Movers).  

1.2. В приведённом ниже тексте слова «вы» и «пользователь» означают любого 

посетителя, вошедшего на веб-страницу. 

1.3. Ваш вход на веб-страницу Money Movers и использование информации или услуг, 

полученных на этой веб-странице или с её помощью, подразумевает, что вы 

соглашаетесь соблюдать условия, установленные настоящими правилами 

использования. В случае несоответствия между условиями отдельных продуктов или 

услуг и условиями, установленными настоящими правилами использования, 

преимущество отдаются условиям, установленным для этих конкретных продуктов 

или услуг. 

II. ограничения на использование веб-страницы 

2.1. Информация, размещенная на веб-странице Money Movers, получена из 

источников, которых Money Movers считает надежными. Money Movers и третьи лица 

не дают никаких гарантий или заверений, ни подразумеваемых и ни прямых, в связи 

с тем, является ли полученная на этой веб-странице или с помощью этой веб-

страницы информация правильной, полной или обновленной. Размещённая на веб-

странице информация может быть изменена или снята без предварительного 

сообщения. Money Movers не гарантирует, что эта веб-страница или предоставленные 

через неё интернет-услуги будут работать без ошибок или задержек. 

2.2. Информация на веб-странице ни в коем случае не может рассматриваться как 

совет или просьба касательно покупки или продажи продукта, услуги или 

финансового документа или/и как рекомендация поставщика услуг, если сам 

поставщик услуг открыто не заявляет о противоположном. 
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2.3.Money Movers не будет предоставлять эти продукты и услуги любому лицу, если 

по мнению Money Movers (и при условии, что Money Movers не обязан проверять это), 

предоставлением этих услуг будут нарушены действующие в стране нахождения 

указанного лица законодательство или правила, или другое связанное 

законодательство. 

2.4. При этом вам запрещается всякое неправомочное использование наших систем 

или этой веб-страницы, что неограниченно включает неправомочный вход в наши 

системы,  ненадлежащее использование пароля или ненадлежащее использованию 

любой информации, размещенной на веб-странице. 

2.5. Вы соглашаетесь с тем, что мы имеем право разглашать, передавать размещённую 

вами на веб-странице информацию третьим лицам или/и проверить/получить 

существующую информацию о вас у третьих лиц. Используя веб-страницу, вы 

автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и безопасности 

Money Movers, которая также размещена на этой веб-странице. 

2.6. Вы соглашаетесь передавать и предоставлять размещённую на веб-странице 

информацию в любой стране или через любую страну мира, как мы посчитаем 

необходимым или целесообразным. Использование вами этой веб-страницы или 

предоставление информации на ней будет считаться вашим согласием на такую 

передачу информации. 

2.7. Использование этой веб-страницы может быть подвергнуто мониторингу, 

отслеживанию и записи. Любое лицо, использующее эту веб-страницу, четко 

выражает свое согласие на такой мониторинг, отслеживание и запись. Вы обязаны 

ознакомиться с текущими версиями настоящих правил использования и политики 

конфиденциальности и безопасности в каждом случае работы на веб-странице. 

III. Финансовые документы 

3.1. Money Movers и его представительства/филиалы могут время от времени владеть 

позициями или долями в ценных бумагах или, или предоставлять или иметь 

намерение предоставлять корпоративные и финансовые и кредитно-капитальные 

услуги  тем компаниям и эмитентам, которые прямо или косвенно указаны в 
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исследовательских документах или рекомендациях, размещённых на этой веб-

странице или доступных  с помощью этой веб-страницы. 

IV. Ограничение ответственности 

4.1. Информация на этой веб-странице носит только информационный характер. Она 

считается надежной, но мы не гарантируем её полноту, своевременность и 

правильность. Пользователь знакомится, использует и доверяет этой информаций 

только на собственный риск. Просим при оценке размещённой на этой веб-странице 

информации обращаться за советом к профессионалам по мере надобности. 

Размещённая на этой веб-странице информация не является предложением или 

советом касательно приобретения вами какой-нибудь акции, другой ценной бумаги 

или любого финансового документа, и не предназначена для предоставления вам 

каких-либо услуг инвестиционных характера или советов в связи с инвестированием 

в какой-нибудь стране или на какой-нибудь территории. 

4.2. Учитывая допустимость человеческих или механических ошибок и другие 

факторы, содержание этой веб-страницы предоставляется в существующей форме, то 

есть «как есть». Money Movers, аффилированные с нами лица или третьи лица не дают 

никаких гарантий и заверений в связи с Веб-страницей или её содержимым. Money 

Movers, аффилированные с нами лица и третьи лица освобождены от обязательства 

выдачи всяческих гарантий или заверений в связи с этой веб-страницей, в том числе 

всяческих подразумеваемых гарантий, касающихся покупательной пригодности, 

возможного нарушения прав третьих лиц, отсутствия вирусов или других 

вредоносных кодов или пригодности для каких-нибудь целей. Money Movers, 

аффилированные с нами лица или третьи лица не дают никаких гарантий, 

касающихся достоверности, адекватности или полноты размещённой на веб-странице 

информации и материалов, и чётко заявляют об отказе от всякой ответственности 

касательно ошибок или неточностей в этих материалах или информации. Money 

Movers, аффилированные с нами лица и третьи лица не несут ответственности за 

какие-нибудь задержки, компьютерные вирусы, вредоносные коды этой веб-

страницы и другие дефекты, связанные с веб-страницей, за несоответствие между веб-

страницей и файлами пользователя или использованной пользователем 

навигационной программой (Browser) входа в интернет и другой программой входа 
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на сайт, и за другие проблемы, которые могут возникнуть у пользователя из-за 

причин, которые мы не контролируем или не можем контролировать. Money Movers 

не несет ответственности за расходы, потери, повреждения (несмотря на их характер, 

будь то прямые, косвенные, особые, характерные, вытекающие) или за карательные 

или штрафные потери, в том числе, но не ограничиваясь, за финансовые потери или 

простой или упущенную благоприятную возможность, если это вытекает в любой 

форме в результате входа на эту веб-страницу, её использования или невозможности 

использования, несмотря на то, сообщили ли нам о возможности возникновения таких 

повреждений, несмотря на форму хода дела, основано ли оно на договоре, гарантии, 

предусмотренном законом обязательстве (включая халатность), на нормах строгого 

обязательства или на другом основании.  

V. Авторские права и торговые знаки 

5.1. Money Movers и третьи стороны, если это прямо не указано, сохраняют права 

собственности, авторское право © и все другие неимущественные права, связанные с 

сайтом. Запрещается полная или частичная публикация, репродукция, передача или 

хранение содержимого этой веб-страницы, кроме случая, если владелец права 

собственности, авторского права или другого неимущественного права дал согласие 

на соответствующее действие. Запрет не распространяется на хранение в компьютере 

или распечатку только для личного использования. Разрешается цитировать 

содержание веб-страницы в соответствии с действующим законодательством. В 

случае цитирования необходимо указать источник. Размещённые на веб-странице 

товарные знаки и логотипы могут быть репродуцированы, опубликованы или 

распространены и без предварительного письменного согласия правообладателя, если 

это допускается действующим законодательством. 

5.2. Участники размещенных на веб-странице форумов, комнат для чатов, дебатов и т. 

п. могут представлять только те материалы, на которые они владеют авторским правом 

или на которые получили это право другим путём. Считается, что участник, который 

представит материал, и когда представит материал, соглашается с тем, чтобы Money 

Movers хранил, распространял или публиковал этого материал в электронном или 

ином виде. 
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VI. возможные задержки (перерывы) в оказании услуг 

6.1. Вы сами отвечаете за имение и использование телефонного, компьютерного, 

программного и другого оборудования, которое необходимо для входа на эту веб-

страницу и её использования. Доступ к веб-странице иногда может быть 

невозможным, задерживаться, ограничиваться или замедляться по 

нижеперечисленным, но не ограничиваясь, причинам: 

 неисправность оборудования, в том числе, но не ограничиваясь, неисправность 

компьютеров (включая ваш компьютер), серверов, сетей, линий телекоммуникации и 

связи, другого электронного и механического оборудования; 

 неисправность программ, в том числе, но не ограничиваясь, «жуки» (bugs), ошибки 

(errors), вирусы, проблемы с конфигурацией, несовместимость друг с другом систем, 

вспомогательных программ (utilities) и выполняющих программ (applications), работа 

межсетевых защитных (firewalls) и проверочных (screening) программ, нечитаемые 

коды или неисправность в отдельных документах или другом содержимом; 

 перегружённость системы; 

 ущерб, вызванный плохой погодой, землетрясением, войной, восстанием, 

беспорядками, террористическим актом, гражданскими беспорядками, стихийными 

явлениями, несчастными случаями, пожаром, повреждением водопровода, взрывом, 

аварией механизма или природными катастрофами; 

 полная или частичная задержка поставки электроэнергии или других 

коммунальных услуг; 

 полной или частичной забастовкой или другой задержкой трудового процесса; 

 ограничения, налагаемые правительством или законодательством, судебными 

решениями или другим вмешательством человека; или 

 По любой другой причине (независимо от того, похожа или не похожа она на 

вышеперечисленное), которая нами не контролируется. 
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6.2. Если зайти на веб-страницу невозможно, она работает с задержками или 

ограничена, или если веб-страница не работает не быстро и исправно, может 

случиться, что вы не сможете давать указания в связи с транзакциями или другими 

вопросами, или эти указания не будут выполнены надлежащим образом, или вы не 

сможете своевременно получить информацию. Если ваши операции зависят от такой 

связи с нами, и связь прекращена или работает с задержками, Money Movers не несет 

ответственности за такой ущерб. 

VII. Ссылки, связывающие с другими сайтами (links) 

7.1. Хотя Money Movers предлагает ссылки с веб-страницами третьих лиц,  это не 

означает, что Money Movers рекомендует продукты, услуги, соображения, идеи или 

информацию, предлагаемые на этих веб-страницах или с их помощью. При 

использовании этих ссылок вы действуете только на свой риск, и Money Movers не 

принимает никаких обязательств или ответственности за содержимое, использование 

или доступность этих веб-страниц. Если вы решите перейти на веб-страницу, который 

не подчиняется нашему контролю, мы не даём вам никаких гарантий, прямых или 

подразумеваемых, в связи с использованием или невозможностью использования вами 

такой веб-страницы, в связи с содержимым сайта, в том числе в связи с его 

достоверностью, полнотой, надежностью или пригодностью для какой-нибудь 

конкретной цели; мы также не даём гарантию, что этот сайт или его содержимое 

свободны от таких претензий, которые могут быть связаны с авторским правом, 

торговым знаком или другим нарушением прав третьих лиц. Мы также не 

гарантируем, что такой сайт или его содержимое свободно от вирусов или других 

вредоносных факторов. Мы не гарантируем подлинность размещённых в Интернете 

документов. Money Movers не проверял достоверность, правильность, разумность 

надежность или полноту таких веб-страниц. 

7.2. Кроме того, веб-страницы этих третьих лиц могут иметь политику безопасности, 

которая отличается от нашей, или другую практику безопасности, и поэтому до 

обмена вашей личной информации вам  необходимо ознакомиться с политикой этих 

других сайтов. 

VIII. Предупреждение для иностранных пользователей 
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8.1. Эта веб-страница в основном ориентирована на пользователей, которые 

заинтересованы в инвестировании или получении услуг на рынке Грузии. 

Рекламируемые здесь инвестиционные продукты и услуги, как таковые, могут быть 

недоступны для частных пользователей, находящихся за пределами территории 

Грузии или могут быть нецелесообразными по налоговым и другим соображениям. 

8.2. В зависимости от характера и содержания инвестиционных реклам или/и 

объявлений, которые время от времени могут быть помещены на этой веб-странице,  

вам могут потребоваться дополнительные консультации или советы специалистов в 

сфере права, налогов и инвестиций. 

IX. Законодательство и юрисдикция 

9.1. Эта веб-страница и правила его использования регулируются законодательством 

Грузии и должны толковаться в соответствии с ним, независимо от того, живете ли вы 

в Грузии или нет. Любой иск и любой спор против Money Movers, который возникнет 

или будет связан с доступом этой веб-страницы и её использованием, а также с 

положениями этих правил пользования или/и политики конфиденциальности и 

безопасности, вы должны представить только в суды Грузии. 

9.2. Вы соглашаетесь с юрисдикцией и месторасположением судов Грузии по тем 

соображениям, что Money Movers  каждый свой иск против вас, который возникнет 

или будет связан с доступом этой веб-страницы и её использованием, а также с 

положениями этих правил пользования или/и политики конфиденциальности и 

безопасности, представит в суды Грузии. 

9.3. Эта веб-страница не касается и не предназначена для распространения или 

использования любым лицом или организацией на территории любой юрисдикции и 

страны юрисдикции или страны, где публикация или доступность этой веб-страницы 

или такое распространение или использование противоречит местному 

законодательству или правилам. Если вы захотите получать информацию с этой веб-

страницы, вы будете нести ответственность за выполнение требований всего 

соответствующего местного, общегосударственного и международного 

законодательства, и только вы будете нести риск использования вами этой веб-

страницы на территориях такой юрисдикции. Для получения руководящих советов в 
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соответствии с вашими конкретными обстоятельствами свяжитесь с юридическим 

советником. 

Если выполнение настоящих правил использования или/и какого-нибудь правила 

или/и положения политики конфиденциальности и безопасности станет 

невозможным, то остальные правила и положения остаются неприкосновенными, а 

невыполняемое правило или положение будет заменёно тем выполняемым правилом 

или положением, которое стоит ближе всех к цели невыполнимого правила или 

положения. Настоящие правила использования и политика конфиденциальности и 

безопасности подчиняется любому другому соглашению, которые заключены у вас с 

Money Movers. Мы оставляем за собой право вносить по своему усмотрению 

изменения в настоящие правила использования и положения политики 

конфиденциальности и безопасности  в любое время и без предварительного 

сообщения. 


