Настоящим ООО «СДК «Гарант» (далее именуется Компания) сообщает
следующие юридически значимые сведения.
Представленная на сайте Компании (доменное имя http://sdkgarant.online/, а также
все иные уровни данного доменного имени – далее именуется Сайт) информация не
является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Компании, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашим
инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента
либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям и уровню допустимого риска
является Вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в
данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве
единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Компания не отвечает за полноту и достоверность представленной на Сайте
информации и подтверждает факт одобрения/подтверждения достоверности указанной
информации лицом, обязанным по финансовым инструментам, информация о которых
представлена на Сайте.
Представленная на Сайте информация является информацией, получаемой
Компанией с официальных сайтов лиц, обязанных по финансовым инструментам, в сети
Интернет. Компания сообщает о факте одобрения/подтверждения достоверности
содержащейся на Сайте информации о финансовых инструментах лицами, обязанными по
финансовым инструментам.
Компания подтверждает, что непосредственного приобретения финансовых
инструментов на Сайте не происходит. Переход по содержащимся на Сайте гиперссылкам
на сайты третьих лиц не влечет ответственности Компании за возможные убытки в случае
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты.
В результате перехода по содержащимся на Сайте гиперссылкам на сайты третьих
лиц Вам может быть предоставлена возможность заключения договоров доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами (путем приобретения инвестиционных
паев указанных фондов). Компания не является стороной по указанным договорам, а также
не является агентом (представителем, комиссионером) лиц, обязанных по финансовым
инструментам, информация о которых приведена на Сайте, в том числе, агентом по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев.
Представленная на Сайте информация носит справочно-информационный и
аналитический характер, не имеет в качестве цели продвижение финансовых инструментов
на рынке, не направлена на привлечение внимания к финансовым инструментам, на
формирование или поддержание интереса к финансовым инструментам и не является
рекламой в понимании действующего законодательства Российской Федерации.
Представленная на Сайте информация соответствует требованиям, установленным
пунктом 7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах» и пунктами 1.12., 1.14. Приказа ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об
утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации,
связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой
информации».

