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Настоящее Соглашение о неразглашении информации заключено между:
клиентом компании SOLAR GROUP LIMITED, именуемый(ая) в дальнейшем
«Раскрывающая сторона», с одной стороны и SOLAR GROUP LIMITED, именуемая в
дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны»,
с
целью
предотвращения
несанкционированного
раскрытия
конфиденциальной информации, что определено ниже.
Стороны договорились заключить это Соглашение с целью урегулирования вопросов,
связанных с неразглашением информации, которая является конфиденциальной и
получена в связи с заключением между Сторонами любых договоров (в дальнейшем «Конфиденциальная информация»).
1. Определение конфиденциальной информации.
1.1. В рамках настоящего Соглашения Конфиденциальная информация включает личные
данные представителей Раскрывающей стороны.
1.2. Если Раскрывающая сторона предоставляет конфиденциальную информацию в
письменной форме, то Принимающая Сторона обязуется сделать на документе отметку
«Конфиденциально» или любое другое предупреждение.
1.3. Если конфиденциальная информация передается в устной форме, то Раскрывающая
сторона незамедлительно предоставляет письменное уведомление о том, что такое устное
сообщение представляет собой конфиденциальную информацию.
2. Исключения из конфиденциальной информации.
2.1. Обязательства Принимающей стороны
распространяются на информацию, которая:

по

настоящему

Соглашению

не

(a) общеизвестна во время раскрытия или впоследствии становится общеизвестной по
вине Раскрывающей Стороны;
(б) обнаружена или другим способом стала доступной Принимающей стороне до
раскрытия Раскрывающей стороной;
(в) получена Принимающей Стороной иными законными способами, кроме, как от
представителей Раскрывающей Стороны;
(г) раскрывается Принимающей стороной по предварительному письменному согласию
Раскрывающей Стороны.
3. Обязанности принимающей стороны.
3.1. Принимающая сторона обязуется хранить и поддерживать Конфиденциальную
информацию в строжайшей конфиденциальности для исключительной выгоды
Раскрывающей Стороны. Принимающая сторона должна тщательно ограничивать доступ
к Конфиденциальной информации сотрудникам, подрядчикам, третьим лицам, и
требовать, чтобы эти лица подписывали соглашение о неразглашении.
3.2. Принимающая сторона не может без предварительного письменного разрешения
Раскрывающей Стороны: использовать для собственной выгоды, публиковать, копировать
или иным образом раскрывать третьим лицам любую Конфиденциальную информацию;
разрешать использование третьим лицам в их интересах или в ущерб Раскрывающей
стороне любую Конфиденциальную информацию.

3.3. Принимающая Сторона незамедлительно возвращает Раскрывающей Стороне все
записи, заметки и письменные, печатные или другие материалы, которые находящиеся в
ее распоряжении и содержат Конфиденциальную информацию, если Раскрывающая
сторона просит ее об этом в письменной форме.
4. Временные рамки.
4.1. Условия нераскрытия настоящего Соглашения остаются в силе до прекращения
действия настоящего Соглашения.
4.2. Принимающая Сторона обязуется хранить Конфиденциальную информацию в
течение всего срока действия настоящего Соглашения или пока Раскрывающая сторона не
предоставит письменное уведомление Принимающей стороне о раскрытии
Конфиденциальной информации.
5. Недействительность положений Соглашения.
5.1. Признание судом какого-либо положения или положений настоящего Соглашения
недействительными, не влечет за собой признание недействительным всего Соглашения.
6. Комплексность.
6.1. Настоящее Соглашение подтверждает, что Стороны осознают и полностью
принимают предмет Соглашения.
6.2. Настоящее Соглашение представляет собой всю полноту договоренностей и
взаимопонимания между Сторонами и заменяет собой все предыдущие договоренности
между ними в отношении предмета настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаимному
согласию Сторон с письменным уведомлением второй Стороны не менее, чем за один
месяц.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
непреодолимой силы.
7.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие
обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия,
взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой
невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на
выполнение Сторонами условий настоящего Соглашения и неподконтрольные им.
7.3.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Соглашению одной из Сторон, она обязана
оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
8. Общие положения.
8.4. Несоблюдение любых обязательств Стороной, предусмотренных в настоящем
Соглашении, не является отказом от исполнения предыдущих или последующих
обязательств Стороной.
8.5. Настоящее Соглашение и обязательства каждой Стороны являются обязательными
для представителей, правопреемников каждой из Сторон.
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Политика возврата
Данный документ был разработан с целью снижения финансовых и юридических рисков,
в соответствие с соблюдением политики борьбы с отмыванием денег (Anti-Money
Laundering Policy) и политикой «Знай своего клиента» ("Know Your Customer") (далее «Политика AML & KYC»).
Компания SOLAR GROUP LIMITED (далее - «Компания») имеет право в одностороннем
порядке заблокировать вход в личный кабинет, приостановить торговую деятельность по
счетам, отменить заявку на депозит / снятие средств или возмещение средств, если
источник денежных средств или деятельность Клиента противоречат политике по
отмыванию денег и финансированию терроризма.
В случае, если Компания классифицирует источник денежных средств или деятельность
Клиента как несоответствующие или противоречащие допустимым целям использования
услуг Компании, в которых прослеживаются прямые или косвенные, ненадлежащие или
несправедливые намерения, Компания имеет право действовать в рамках настоящего
документа, не сообщая об этом клиенту заблаговременно.
Компания имеет право по своему усмотрению вернуть предоставленные инвестиции
отправителю в течение одного года с момента получения средств в соответствии с
Договором Инвестирования.
Компания имеет право, в случае необходимости, вернуть деньги, полученные через
любую платежную систему, включая кредитные /дебетовые карты. В этом случае возврат
средств будет производиться на тот же счет, с которого была осуществлена оплата.
После того, как Клиент осуществит целевое финансирование путем внесения инвестиции
через любую платежную систему, включая кредитные /дебетовые карты, Клиент
соглашается не запрашивать возврат средств каким либо способом, кроме прямого
обращения к представителям Компании. В случае размещения Клиентом такого запроса о
возврате средств в банке или платежной системе, Компания оставляет за собой право
заблокировать вход в личный кабинет Клиента, заморозить текущий баланс Клиента и
вернуть средства Клиенту за вычетом сумм всех услуг и комиссий, подлежащих оплате
Клиентом.
Компания примет все необходимые меры для предотвращения и блокировки,
несанкционированного как ввода, так и вывода средств со счета Клиента третьими
лицами.
Внесение и возврат инвестиций может осуществляться только Клиентом со своего счета,
за исключением случаев подачи копии заявки от третьей стороны с разрешением на
пополнение счета Клиента со своего счета (электронный кошелек, банковская карта).
В то же время заявка должна быть написана от руки и подписана такой третьей стороной.
Третья сторона должна пройти полную проверку в качестве клиента Компании. Компания
по своему усмотрению имеет право отказать Клиенту в такой операции внесения средств.
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