Privacy policy and information protection.
By leaving data on the site, you agree with the Privacy Policy and the
protection of information. Data protection The administration of the
site https://profitbot.pro (further referred to as the Site) can not
transfer or disclose the information provided by the user (further the
User) when registering and using the site functions to third parties,
except as described by the legislation of the country in which the user
maintains its own activity. Getting personal information To
communicate on the site, the user is obliged to make some personal
information. To verify the information provided, the site reserves the
right to require proof of identity in online or offline modes. Use of
Personal Information The Site uses the User's personal information for
service and to improve the quality of the services provided. Some of
the personal information may be provided to the bank or the payment
system, provided that the provision of this information is due to the
procedure for transferring funds to the payment system whose services
the User wishes to use. The website makes every effort to save the
safety of the User's personal data. Personal information can be
disclosed in cases described by law, or when the administration deems
such actions necessary to comply with the legal procedure, judicial
order or legal process necessary for the User's work with the Site. In
other cases, under no circumstances, the information that the User
transmits to the Site will not be disclosed to third parties.
Communication After the User has left the data, he receives a message
confirming his successful registration. The user has the right to stop
receiving newsletters at any time by using the corresponding service in
the Site. Links The site may contain links to other sites. The site is not
responsible for the content, quality and security policies of these sites.
This privacy statement applies only to information posted directly on
the site. Security The site ensures the security of the User account from
unauthorized access. Notification of changes Site reserves the right to
change the Privacy Policy without additional notice. Innovations come
into force from the moment of their publication. Users can track
changes to the Privacy Policy independently. Trading agreement
implies a high risk and may not be suitable for all investors. There is a
possibility of losing part or all of the deposit. In this regard, never risk
cash that you can not lose in any way. If you have little knowledge of
forex trading, you probably need to consult a financial expert before
you start trading. Profitbot.pro operates in accordance with the
regulations, without violating the laws of the countries. Visitors to the
site Profitbot.pro are responsible for the adoption of the rules and
conditions of the country to which they relate. All information on the

site is informative and is not a mandatory recommendation for
investment. Profitbot.pro is not responsible for the actions taken or not
carried out after partial or complete acquaintance with the content of
the site. Downloading the trading robot from this site, you confirm that
you accept all risks associated with trading on the binary options sites
for yourself. The site administration and the software developers are in
no way responsible for the operability of this software. The site
profitbot.pro and its employees are not financial consultants or
brokers. Any signals, opinions, warnings, notifications, promises, etc.
These are just assumptions based on our experience with the software.
Disclaimer 1. Hosted on the pages of https: // profitbot.pro (further the
Site) the information is intended for free familiarization of users with
questions which can be of interest to them. 2. All information is
provided in its original form, without guarantees of completeness or
timeliness, and without other express or implied warranties. Access to
the Site, as well as the use of its Content, is carried out exclusively at
your discretion and at your own risk. 3. Administration (Site owners,
officials, directors, shareholders, founders, editors, employees, agents,
Administrators, Moderators, Moderators, Assistants to moderators,
Routers, Curators and others) makes every effort to provide users with
accurate and reliable information , but at the same time does not
exclude the possibility of errors. 4. The site https://profitbot.pro and its
Content are freely provided as an act of goodwill, on an "as is" basis,
without entering into any agreements or agreements between you, the
users of this Site, the Administration, the owners of servers on which it
is located, or by someone else, in any way connected with this or related
projects, which [the contracts] may become the subject of direct claims.
5. The Administration does not give any assurances or guarantees
regarding the Site and its Content, including without limitation,
timeliness, relevance, accuracy, completeness, reliability, accessibility or
compliance for any particular purpose of the Site and the Content, with
respect to the fact that when using the Site, there will be no errors, it will
be safe and uninterrupted, that the Administration will correct any
errors, or that the Site will not contain viruses or other malicious codes,
and that the Content and the Site do not violate rights of third parties.
6. Some links on this Site lead to resources located on third-party sites.
These links are placed for the convenience of users and do not mean
that the Administration approves the content of other sites. In addition,
the Site Administration assumes no responsibility for the availability of
these resources and for their content. This statement applies to all
links provided on the Site and to the materials of all websites accessible
through banners and links on the website at https://profitbot.pro 7. It is

the responsibility of the Administration not to control the legality or
illegality of the transmitted information any, including, but not limited
to, information transmitted between users, internal transfer of
information in the form of various links, texts or archives), determining
the ownership or legitimacy of the transfer, reception or use of this
information. 8. The Administration takes reasonable steps to ensure
the accuracy, relevance and legitimacy of the Content, but it does not
assume responsibility for the actions of persons or organizations,
directly or otherwise carried out on the basis of information available
on the Site or received through it, as provided by the Administration, so
and third parties. 9. In accordance with current legislation, the
Administration disclaims any representations or warranties that may be
otherwise implied and disclaims liability with respect to the Site, the
Content and its use.Under no circumstances will the Site Administration
be liable to any party for any direct, indirect, special or other indirect
damage as a result of any use of information on this Site or on any
other website to which there is a hyperlink from our Site, the occurrence
of dependence, decrease in productivity, dismissal or interruption of
labor activity, as well as deductions from educational institutions, for
any lost profits, suspension of economic activities, loss of programs or
data in Your information systems or otherwise, arising from the access,
use or inability to use the Site, the Content or any linked Internet site, or
the inability, error, omission, interruption, defect, idle time or delay in
transmission, computer virus or a system failure, even if the
administration is explicitly informed of the possibility of such damage.
10. For advertising placed on the Site, only the advertiser is liable. The
site specifically notifies that it does not guarantee the possibility of
purchasing or using certain goods or services at prices and / or on
terms specified in the advertising blocks (texts, banners). You agree
that the Site is not responsible for any consequences (including any
damage) arising from any relationship with advertisers. 11. The Site
provides an opportunity for users to publish comments on published
materials. The site does not take any responsibility for the content of
the comments and the accuracy of the information published in them,
also, the Site is not responsible for any recommendations or opinions
that may be contained in the comments. In addition, because the
Internet does not provide a fully reliable protection of information, the
Site is not responsible for the information sent via the Internet. 12. By
submitting materials to the Site, the sending party guarantees and
confirms that it has copyright to these materials, obtained permission
to publish from the copyright owner, or that these materials are in the
public domain and are placed in accordance with the law or the

requirements of the source. The sending party also guarantees and
confirms that the recipient has a full and unlimited right to send these
materials, and that such sending does not infringe on anyone's rights
and legitimate interests. 13. The site may use cookies to store both your
personal and general information. "Cookies" are small text files that can
be used by the Internet site to identify repeat visitors, simplify access
and use by the visitor
Политика конфиденциальности и защиты информации.
Оставляя данные на сайте, Вы соглашаетесь с Политикой
конфиденциальности и защиты информации.
Защита данных
Администрация сайта https://profitbot.pro (далее Сайт) не может
передать или раскрыть информацию, предоставленную
пользователем (далее Пользователь) при регистрации и
использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев,
описанных законодательством страны, на территории которой
пользователь ведет свою деятельность.
Получение персональной информации
Для коммуникации на сайте пользователь обязан внести
некоторую персональную информацию. Для проверки
предоставленных данных, сайт оставляет за собой право
потребовать доказательства идентичности в онлайн или
офлайн режимах.
Использование персональной информации
Сайт использует личную информацию Пользователя для
обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг.
Часть персональной информации может быть предоставлена
банку или платежной системе, в случае, если предоставление
этой информации обусловлено процедурой перевода средств
платежной системе, услугами которой Пользователь желает
воспользоваться. Сайт прилагает все усилия для сбережения в
сохранности личных данных Пользователя. Личная информация
может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством,
либо когда администрация сочтет подобные действия
необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного
распоряжения или легального процесса необходимого для работы
Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях,
информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет
раскрыта третьим лицам.
Коммуникация

После того, как Пользователь оставил данные, он получает
сообщение, подтверждающее его успешную регистрацию.
Пользователь имеет право в любой момент прекратить
получение информационных бюллетеней воспользовавшись
соответствующим сервисом в Сайте.
Ссылки
На сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. Сайт не
несет ответственности за содержание, качество и политику
безопасности этих сайтов. Данное заявление о
конфиденциальности относится только к информации,
размещенной непосредственно на сайте.
Безопасность
Сайт обеспечивает безопасность учетной записи Пользователя
от несанкционированного доступа.
Уведомления об изменениях
Сайт оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без дополнительных уведомлений.
Нововведения вступают в силу с момента их опубликования.
Пользователи могут отслеживать изменения в Политике
конфиденциальности самостоятельно.
Соглашение
Трейдинг подразумевает высокий риск и может подходить не
всем инвесторам. Существует вероятность потери части или
всего депозита. В связи с этим, никогда не рискуйте денежными
средствами, которые Вы ни в коем случае не можете потерять.
Если у Вас мало знаний в области торговли форекс, вероятно, Вам
понадобится консультация у финансового эксперта до того как
Вы начнете трейдинг. Profitbot.pro работает в соответствии с
регуляциями, не нарушая законов стран. Посетители сайта
Profitbot.pro ответственны за принятие правил и условий той
страны, к которой они себя относят. Вся информация сайта
носит информативный характер и не является обязательной
рекомендацией к инвестированию. Profitbot.pro не несёт
ответственности за действия, осуществлённые или не
осуществленные после частичного или полного ознакомления с
содержанием сайта. Скачивая торгового робота с данного
сайта, вы подтверждаете что принимаете все риски связанные с
торговлей на площадках бинарных опционов на себя.
Администрация сайта и разработчики программного
обеспечения ни в какой мере не несут ответственности за
работоспособность данного программного обеспечения. Сайт

profitbot.pro и его сотрудники - не являются финансовыми
консультантами или брокерами. Любые сигналы, мнения,
предупреждения, оповещения, обещания и т.п. - это только
предположения основанные на нашем опыте работы с
программным обеспечением.
Отказ от ответственности
1. Размещаемая на страницах https://profitbot.pro (в дальнейшем
Сайт) информация предназначена для свободного ознакомления
пользователей с вопросами, которые могут представлять для
них интерес.
2. Вся информация предоставляется в исходном виде, без
гарантий полноты или своевременности, и без иных явно
выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сайту, а
также использование его Содержимого осуществляются
исключительно по вашему усмотрению и на ваш риск.
3. Администрация (владельцы Сайта, должностные лица,
директора, акционеры, учредители, редакторы, работники,
агенты, Администраторы, Супермодераторы, Модераторы,
Помощники модераторов, Роутеры, Кураторы тем и иные
представители) прикладывает все усилия, чтобы обеспечить
пользователей точной и достоверной информацией, но в то же
время не исключает возможности возникновения ошибок.
4. Cайт https://profitbot.pro и его Содержимое предоставляются
свободно, как акт доброй воли, по принципу «как есть», без
заключения каких-либо договоренностей или договоров между
Вами, пользователями данного Сайта, Администрацией,
владельцами серверов, на которых он размещён, либо кем-то ещё,
любым образом связанными с этим или родственными ему
проектами, которые [договора] могут стать предметом прямых
претензий.
5. Администрация не дает каких-либо заверений или гарантий в
отношении Сайта и его Содержимого, в том числе, без
ограничения, в отношении своевременности, актуальности,
точности, полноты, достоверности, доступности или
соответствия для какой-либо конкретной цели Сайта и
Содержимого, в отношении того, что при использовании Сайта
не возникнет ошибок, оно будет безопасным и бесперебойным,
что Администрация будет исправлять какие-либо ошибки, или
что на Сайте не будет вирусов или иных вредоносных кодов, а
так же, что Содержимое и Сайт не нарушают прав третьих лиц.

6. Некоторые ссылки на этом Сайте ведут к ресурсам,
расположенным на сторонних сайтах. Данные ссылки размещены
для удобства пользователей и не означают, что Администрация
одобряет содержание других сайтов. Кроме этого,
Администрация Сайта не несет никакой ответственности за
доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление
относится ко всем ссылкам, представленным на Сайте, и
материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и ссылки
на веб-сайте по адресу https://profitbot.pro
7. В обязанности Администрации не входит контроль
легальности или нелегальности передаваемой информации
(любой, включая, но не ограничиваясь, информацией передаваемой
между пользователями, внутренней пересылки информации в виде
различных ссылок, текстов или архивов), определение прав
собственности или законности передачи, приема или
использования этой информации.
8. Администрация принимает разумные меры для обеспечения
точности, актуальности и правомерности Содержимого, но она
не принимает на себя ответственности за действия лиц или
организаций, прямо или иным образом осуществленные на
основании информации, имеющейся на Сайте или полученной
через него, как предоставленной Администрацией, так и
третьими лицами.
9. В соответствии с действующим законодательством,
Администрация отказывается от каких-либо заверений и
гарантий, предоставление которых может иным образом
подразумеваться, и отказывается от ответственности в
отношении Сайта, Содержимого и их использования. Ни при каких
обстоятельствах Администрация Сайта не будет нести
ответственности ни перед какой стороной за какой-либо
прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в
результате любого использования информации на этом Сайте
или на любом другом сайте, на который имеется гиперссылка с
нашего Сайта, возникновение зависимости, снижения
продуктивности, увольнения или прерывания трудовой
активности, а равно и отчисления из учебных учреждений, за
любую упущенную выгоду, приостановку хозяйственной
деятельности, потерю программ или данных в Ваших
информационных системах или иным образом, возникшие в связи с
доступом, использованием или невозможностью использования
Сайта, Содержимого или какого-либо связанного
интернет-сайта, или неработоспособностью, ошибкой,

упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или
задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным
сбоем, даже если администрация будет явно поставлена в
известность о возможности такого ущерба.
10. За рекламу, размещаемую на Сайте, несет ответственность
лишь рекламодатель. Сайт особо уведомляет о том, что не
гарантирует возможность приобретения или использования тех
или иных товаров или услуг по ценам и/или на условиях,
указываемых в рекламных блоках (текстах, баннерах). Вы
соглашаетесь с тем, что Сайт не несет никакой
ответственности за возможные последствия (включая любой
ущерб), возникшие в результате каких-либо отношений с
рекламодателями.
11. На Сайте предусмотрена возможность публикации
пользователями комментариев к опубликованным материалам.
Сайт не несет никакой ответственности за содержание
комментариев и точность информации, опубликованной в них,
также, Сайт не несет ответственности за любые рекомендации
или мнения, которые могут содержаться в комментариях. Кроме
того, поскольку Интернет не обеспечивает в полной мере
надежной защиты информации, Сайт не несет
ответственности за информацию, присылаемую через интернет.
12. Отправляя материалы в адрес Сайта, отправляющая сторона
гарантирует и подтверждает, что она обладает авторскими
правами на эти материалы, получила разрешение на публикацию
от обладателя авторских прав, или что эти материалы
являются общественным достоянием и размещаются в
соответствии законодательством или требованиями
первоисточника. Отправляющая сторона также гарантирует и
подтверждает, что получатель имеет полное и не ограниченное
право отправки данных материалов, и что такая отправка не
ущемляет ничьих прав и законных интересов.
13. Сайт может использовать идентификационные файлы cookies
для хранения как вашей личной, так и общей информации.
«Cookies» представляют собой небольшие текстовые файлы,
которые могут использоваться интернет-сайтом для
опознавания повторных посетителей, упрощения доступа и
использования посетителем сайта, а также отслеживания
сайтом обращений посетителей и сбора общей информации для
улучшения содержания. Пользуясь Сайтом, вы выражаете свое
согласие на использование Сайтом cookies.

14. Администрация оставляет за собой право вносить изменения
без уведомления о них пользователей. Также Администрация не
несет ответственности за изменение, редактирование или
удаление любой информации, добавленной вами на Сайт или
другие связанные с ним проекты.
15. Администрация вправе отказать в доступе к Сайту любому
Пользователю, или группе Пользователей без объяснения причин
своих действий и предварительного уведомления.
16. Администрация вправе изменять либо удалять ссылки на
информацию, графические, звуковые и прочие данные,
размещенные Пользователями на Сайте, без предварительного
уведомления и объяснения причин своих действий.
17. Любые торговые марки, знаки и названия товаров, служб и
организаций, права на дизайн, авторские и смежные права,
которые упоминаются, используются или цитируются на
страницах Сайта, принадлежат их законным владельцам и их
использование здесь не дает вам право на любое другое
использование. Если не указано иное, страницы данного Сайта
никак не связаны с правообладателями, и никто кроме
правообладателя не может распоряжаться правами на
использование материалов, защищенных авторским правом. Вы
несете ответственность за использование этих и подобных
материалов.
18. Чтение, распространение или изменение информации,
размещенной на данном сайте, может являться нарушением
законов той страны, в которой вы просматриваете этот сайт.
19. Пользователь соглашается с тем, что все возможные споры
будут разрешаться по нормам российского права.
20. Пользователь соглашается с тем, что нормы и законы о
защите прав потребителей не могут быть применимы к
использованию им Сайта, поскольку он не оказывает возмездных
услуг.
21. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения
Пользователем либо группой Пользователей пользовательского
соглашения не лишает Администрации права предпринять
соответствующие действия в защиту интересов Сайта позднее.
22. Все права на материалы, находящиеся на Сайте, охраняются в
соответствии с законодательством ЕС и РФ, в том числе, об
авторском праве и смежных правах.
23. Компоновка страниц, логотип, графики и рисунки,
размещенные на данном Сайте защищены авторским правом.

24. Если в соответствии с действующими законами какие-либо
условия будут признаны недействительными, остальные условия
остаются в полной силе.
Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с «Отказом
от ответственности» и установленными Правилами и
принимаете всю ответственность, которая может быть на Вас
возложена.
Администрация Сайта в любое время вправе внести изменения в
Правила, которые вступают в силу немедленно. Продолжение
пользования Сайтом после внесения изменений означает Ваше
автоматическое согласие на соблюдение новых правил.

