Условия и положения
Настоящие Условия пользования веб-сайтом (далее сайт), приведенные на этой веб-странице, будут регулировать
использование вами этого сайта. Настоящие Условия применяются в полной мере и влияют на использование вами этого
сайте. Регистрируясь на сайте, вы полностью соглашаетесь со всеми условиями. Вы не должны использовать
https://bigcapital.net, если у вас есть какие-либо возражения против любого из этих Условий использования веб-сайта.

Право на интеллектуальную собственность
Платформа и/или ее лицензиары владеют всеми правами на интеллектуальную собственность и материалы,
содержащиеся на Веб-сайте. Вам предоставляется только ограниченная лицензия, с учетом ограничений,
предусмотренных в настоящих Условиях, для цели просмотра материала, содержащегося на https://bigcapital.net

Ограничения
Вы не имеете права: продавать, сублицензировать и/или коммерциализировать каким-либо образом любой материал
сайта. Запрещено любое использование сайта, которое наносит ущерб, или которое может нанести ущерб сайту, или в
противоположном к применимым законам и правилам, или в результате, которые могут привести к нанесению вреда
сайту или любому лицу/хозяйствующему субъекту. Запрещено привлечение любого интеллектуального анализа данных,
сбор или извлечение данных. Доступ к некоторым областям сайта ограничен, а платформа Big Capital может
дополнительно ограничить доступ к другим областям этого сайта вами, в любое время, по своему собственному
усмотрению.

Отказ от гарантий
Платформа Big Capital не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий или заявлений любого рода в отношении
этого сайта или материалов, содержащихся на этом сайте. Кроме того, содержание, содержащееся на этом сайте, не
рассматривается как предоставление вам рекомендаций.

Ограничение ответственности
Ни при каких обстоятельствах платформа Big Capital или любые ее должностные лица, директора и сотрудники не несут
ответственности перед вами за все, что связано с вашим использованием этого Сайта или связано с ним.

Делимость условий и положений
Если какое-либо положение настоящих условий и положений будет признано не имеющим законной силы или
недействительным в соответствии с любым применимым законодательством, неисполнимость или недействительность
не будут приводить эти условия и положения в качестве неисполнимых или недействительных полностью. Любые такие
положения должны быть удалены без ущерба для остальных условий, содержащихся в настоящем документе.

Изменение условий
Эти условия и положения могут быть пересмотрены в любое время. Вы должны регулярно просматривать такие условия,
чтобы обеспечить понимание всех условий, регулирующих использование этого веб-сайта. После изменения условий,
пользователи .

Полное согласие
Настоящие условия и положения, включая любые юридические уведомления и отказ от ответственности, содержащиеся
на этом сайте, составляют полное соглашение между платформой Big Capital и вас в отношении использования вами
этого сайта и заменяют все предыдущие соглашения и договоренности в отношении того же самого.

