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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

 

 

I Общее 

 

1. Условия использования сайта ESTO AS (в дальнейшем "ESTO" и "Мы") применяются к настоящему Интернет-сайту, а также к его 

подсайтам (в дальнейшем "Сайт"), которые принадлежат ESTO AS. 

2. Использованием Сайта пользователь подтверждает, что он ознакомился с настоящими условиями, понял и полностью принимает их. 

Если установленное в Условиях использования входит в противоречие с конкретными условиями услуг или товаров, применяются 

последние. 

 

II Принадлежность и защищенность 

 

1. Сайт принадлежит ESTO AS. Также ESTO принадлежат все права, связанные с Сайтом, в том числе права в связи с оформлением 

Сайта, опубликованной на Сайте информацией, торговыми марками и пр., если на Сайте четко не установлено иное. 

2. Воспроизведение любым способом и образом информации, в т.ч. текстов, логотипов, фотографий и пр., содержащихся на сайте, 

разрешается только с предварительного письменного согласия ESTO. Информацию, содержащуюся на сайте, можно использовать 

только в некоммерческих целях. В случае если использование информации, опубликованной на Сайте, разрешено Условиями 

использования или императивными правовыми нормами, Пользователь информации должен всегда корректно ссылаться на источник. 

 

III Отражаемая на Сайте информация 

 

1. Для ESTO важно, и Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы опубликованная на Сайте информация была точна, целостна 

и поступала из достоверных источников. Мы прилагаем для этого разумные усилия. Мы не обеспечиваем и не подтверждаем, что 

опубликованная на Сайте информация точна и целостна в любое время, Мы не несем ответственность за Ваши возможные 

проистекающие из этого убытки. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вы хотите уточнить информацию. 

2. Обзоры и комментарии, позиции и прогнозы на Сайте в отношении общих тенденций в экономике отражают субъективную оценку 

ESTO в отношении будущих обстоятельств. ESTO не несет никакой ответственности в связи с возможным ущербом, проистекающим из 

упомянутых обзоров, комментариев, позиций и прогнозов, а также их использования. Представленные на Сайте обзоры, комментарии, 

позиции и прогнозы не следует рассматривать как рекомендации, если прямо не установлено иное. 

3. При использовании Сайта пользователь подтверждает, что он не принимает решения только на базе таких обзоров, комментариев, 

позиций и прогнозов. 

4. Сайт не предусмотрен для использования лицами, являющимися гражданами, резидентами или постоянными жителями такого 

государства, законы которого запрещают использование Сайта. Лица, которым запрещено использование информации на Сайте, или 

которые не уверены, что им это не запрещено, должны покинуть Сайт. 

5. На Сайте ESTO могут быть ссылки на сайты третьих лиц, т.е. на сайты, которые не являются Сайтом ESTO. Мы не несем 

ответственности за соответствующие сайты третьих лиц и их содержание, также за товары или услуги, предлагаемые соответствующими 

третьими лицами. В случае если Вы желаете по ссылке перейти на сайт третьего лица, Вы делаете это под собственную 

ответственность. 
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IV Требования к пользователю сайта 

 

1. Пользователь несет ответственность за безопасность использования Сайта. Во время каждого сеанса связи Пользователь должен 

обеспечить защищенность своего Устройства, т.е. использовать безопасное Интернет-соединение, а также новейшие безопасные и 

стабильные версии программного обеспечения, в т.ч. операционной системы, браузера и антивирусной программы. 

2. Мы прилагаем разумные усилия для обеспечения возможности использования Сайте в разумных пределах посредством 

использования стабильного программного обеспечения не старше 2 (двух) лет и официально поддерживаемого производителем, в т.ч. 

операционных систем, программного обеспечения для ID-карт и прочего программного обеспечения третьих лиц. При возможности мы 

поддерживаем и более старые стабильные версии ПО. Мы не несем ответственность за Ваш возможный ущерб, обусловленный 

проблемами аппаратного и программного обеспечения. 

 

V Ограничения использования сайта 

 

1. Сайт и указанная на Сайте информация не предназначены для использования и не ориентированы на лиц, являющихся гражданами, 

резидентами или постоянными жителями такого государства, законы которого запрещают вход на Сайт и/или использование Сайта. 

Услуги, доступные частным лицам посредством Сайта, конкретно не предназначены для лиц, являющихся резидентами таких 

юрисдикций, где такие услуги запрещены банковским законодательством (особенно в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Японии). 

Лица, которым запрещено использование информации на Сайте, или которые не уверены, что им это не запрещено, должны 

незамедлительно покинуть Сайт. Вы посещаете Сайт по своей инициативе и на свой риск, а также несете ответственность за 

соблюдение всех применимых к Вам правовых норм. 

 

VI Ограничение ответственности 

 

1. ESTO не дает никаких гарантий на Сайт и содержащуюся на нем информацию. ESTO не несет ответственности за ущерб, который 

проистекает из использования Сайта даже в том случае, если ESTO знал о наличии такой информации на Сайте. 

 

VII Авторское право 

 

1. Вся информация, в том числе дизайн и программное обеспечение, Сайта принадлежит ESTO, если не установлено иное, эти данные 

можно использовать в некоммерческих целях. 

2. Запрещается воспроизведение, распространение и передача иным образом третьим лицам содержащихся на Сайте обзоров, 

комментариев, позиций, прогнозов и прочей информации без предварительного письменного согласия ESTO. 

 

VIII Ссылки 

 

1. Ссылки на сайте на Интернет-сайты третьих лиц не рассматриваются как одобрение ESTO товаров и услуг, предлагаемых на этих 

сайтах. Пользователь использует такие ссылки на свой риск, ESTO не несет ответственности за содержание, доступность или 

использование таких сайтов. ESTO не проверяло достоверность, точность, разумность, надежность и подробность информации на этих 

сайтах. 

IX Куки-файлы 

 

1. Данный Сайт содержит куки-файлы. Куки-файл — это небольшой текстовой файл, который записывается Сайтом на жесткий диск 

пользователя компьютера. 



  

3 
ESTO AS         Tornimäe 2, Tallinn, 15010          info@esto.ee          (+372) 622 52 52  

2. Существует два типа куки-файлов. Куки-файлы первого типа записывают информацию на определенный период на жесткий диск 

пользователя компьютера. Они используются для информирования пользователя об изменениях, произошедших на Сайте после 

последнего посещения пользователя. Куки второго типа — сеансовые (Session cookie) — записываются лишь временно, на время 

посещения страницы. 

3. ESTO использует куки-файлы для дополнения статистических данных, собираемых о посетителях, а также для улучшения 

функциональности Сайта. 

4. Для того, чтобы лицо могло использовать Сайт, оно должно разрешить сеансовые куки-файлы. Они позволяют пользователю без 

проблем совершать банковские операции и пропадают после завершения использования Сайта. 

5. Но если Пользователь не хочет разрешать куки-файлы, он может изменить настройки безопасности своего браузера. Следует 

обратить внимание, что после запрета сеансовых куки-файлов на Сайте больше нельзя будет совершать банковские операции.. 

 

X Применимое право и юрисдикция 

 

1. К Сайту и Условиям использования применяется право Эстонской Республики. Все споры, проистекающие из использования Сайта и 

Условий использования, находятся в ведомстве судов Эстонской Республики. 


