Снятие ответственности за получение прибыли или дохода
Все примеры и высказывания на сайте http://dlysykh.ru/, по поводу
получения/увеличения прибыли или доходов, которые уже размещены или будут
размещены на данном сайте позднее – не более чем предположения, по поводу
возможных предстоящих или текущих доходов и заработков, которые не являются
гарантией их получения. Так, если эти, потенциально возможные, прибыли или
доходы, Вы сочтете гарантированными, то все риски по их неполучению, берете на
себя.
Если указаны какие-то конкретные цифры заработков у отдельных лиц,
занимающихся трейдингом или инвестированием – это вовсе не гарантирует лично
Вам доходов в таких же размерах, даже при организации аналогичных условий и
выполнении всех правил и рекомендаций. Вы заведомо принимаете как факт, и
согласны с тем, что вполне можете не получить подобных цифр прибылей.
Все цифры, примеры и высказывания, размещенные на данном сайте, которые
связаны с получением дохода или прибыли, нельзя расценивать, как средние
величины заработков в данной отрасли.
Так же не существует гарантий, что чей-то опыт, касающийся трейдинга и
инвестирования, заработков и доходов, можно интерпретировать, как инструкцию
или прямой призыв к действию, дающему определенные финансовые результаты.
На получение подобных размеров доходов, влияет целый ряд различных
составляющих. Мы не даем особенной информации и точных инструкций, по поводу
вложения, инвестирования и управления деньгами, не отвечаем за будущую Вашу
деятельность и за ее финансовый результат. Так же не распоряжаемся Вашими
личностными качествами, психикой и Вашим отношением к риску, не отвечаем за
будущую ситуацию на биржевом рынке и за поведение других трейдеров,
влияющих на этот рынок, а так же за все то, что влияет на получение прибыли в
той или иной мере. Мы не гарантируем получение доходов, в точно таких же
размерах, в каких получают доходы другие лица. Вы полностью принимаете на
себя, все риски по неполучению любой прибыли или дохода.
Самостоятельная биржевая торговля, равно, как и инвестирование денег,
осуществляемые с целью увеличения/получения прибыли или дохода, связаны с
разного рода рисками. Решив инвестировать деньги, самостоятельно торговать на
бирже или заниматься другой подобной деятельностью, на основании какой-либо
информации, содержащейся в наших инфо-продуктах или в других материалах на
нашем сайте, Вы должны понимать возможность неполучения прибыли, или даже
принятия на себя некоторых возможных убытков.
Все наши инфо-продукты, созданы с ознакомительной и образовательной целями,
так что пользоваться ими на практике нужно вдумчиво, опираясь на здравый смысл
и поддержку профессиональных наставников или тренеров из числа третьих лиц.
Прежде чем начинать заниматься трейдингом или инвестициями, основываясь на
предоставленной нами информации – получите дополнительную консультацию у
стороннего трейдера, психолога, математика, а также профессионала широкого
профиля в области биржевых торгов.
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Посетители нашего веб-ресурса, а также, пользователи нашей инфо-продукции или
услуг, принимая решение заняться трейдингом или инвестированием, должны
руководствоваться здравым смыслом, собственным опытом и полностью
рассчитывать только на свои силы. Все инфо-продукты и информация на сайте,
должны пройти через специальную оценку квалифицированных профессионалов
независимой экспертизы. Информацию и инфо-продукцию, размещенную на нашем
ресурсе, необходимо тщательно проанализировать и оценить, прежде, чем будет
принято решение инвестировать или торговать на бирже по рекомендуемым
методикам и принципам.
Данный документ подтверждает Ваше полное согласие, что веб-ресурс:
http://dlysykh.ru/, его основатель Дмитрий Лысых, а также команда помощников, не
несут ответственности за Ваши неверные выводы и принятые Вами ошибочные
решения по поводу возможных прибылей или доходов, способов вложения денег и
методов торговли на бирже, нашей инфо-продукции, предоставляемых услуг и
других материалов, опубликованных на данном сайте в виде текста, аудио или
видеоинформации.
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