Условия использования веб-сайта
в силе с 27.04.2021
Мы хотим, чтобы вы могли легко найти информацию о наших продуктах на веб-сайте Inbank. Условия использования веб-сайта
применяются к вам при посещении вами нашего веб-сайта. Наш веб-сайт www.inbank.lv включает веб-сайты, расположенные на
поддоменах, и дочерние сайты, а также наши веб-сайты на других доменах.
1.

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Мы, нас или наш

SIA «Inbank Latvia», рег. код: 40103821436, ул. Акменю 14, Рига, LV-1048, Латвия, info@inbank.lv,
+371 66939000.

Веб-сайт

Наш веб-сайт www.inbank.lv, веб-сайты на его поддоменах, дочерние сайты и наши веб-сайты на других
доменах, к которым применяются Условия использования веб-сайта.

Условия использования

Настоящие Условия использования веб-сайта

Цифровые каналы

Наши цифровые среды (например, интернет-банк) и приложения (например, мобильный банк), через
которые вы можете просматривать информацию об услугах, относящихся вам, или выполнять операции,
связанные с услугами. Условия использования цифровых каналов применяются к использованию
цифровых каналов.

Локальные блоки данных

Блоки данных, сохраненные веб-сайтом на вашем устройстве и доступные для веб-сайта оттуда, в том
числе файлы cookie и другие блоки данных, созданные с помощью аналогичной технологии.

Устройство

Любое устройство (включая компьютер, планшет, телефон), на котором вы используете веб-сайт.

Вы или пользователь

Каждое физическое и юридическое лицо, посещающее веб-сайт.

Третье лицо

Любое физическое или юридическое лицо, не являющееся клиентом или нами.

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

2.1 Посещая и/или используя веб-сайт, Вы подтверждаете,
что прочитали и поняли Условия использования, согласны с
ними и обязуетесь их соблюдать.
2.2 Мы оставляем за собой право изменять Условия
использования в любое время в одностороннем порядке. Мы
будем информировать вас о любых изменениях Условий
использования через веб-сайт и/или цифровые каналы не
менее чем за 30 (тридцать) дней до вступления изменения в
силу, если только это изменение не вытекает из изменения
законодательства.
2.3 К
Условиям
использования
законодательство Латвийской Республики.
3.

применяется

СОБСТВЕННИКИ И ЗАЩИТА ВЕБ-САЙТА

3.1 Веб-сайт принадлежит нам. Все права, связанные с вебсайтом, в том числе все права, связанные с дизайном веб-сайта,
информацией, представленной на веб-сайте, товарными
знаками и т. д., также принадлежат нам, если иное прямо не
указано на веб-сайте.
3.2 Воспроизведение информации на веб-сайте, в том числе
текстов, логотипов, фотографий и т. д. в любой форме
разрешено только с нашего предварительного письменного
согласия. Вы можете использовать информацию на веб-сайте в
некоммерческих целях. Если использование информации на
веб-сайте
разрешено
в соответствии
с Условиями
использования или законодательством, Вы всегда должны
правильно ссылаться на источник информации, когда
используете ее.
4.

ИНФОРМАЦИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ

4.1 Для нас важно, чтобы информация на веб-сайте была
точной и полной и поступала из надежных источников, и мы
прилагаем разумные усилия для обеспечения этого. Мы не

гарантируем и не подтверждаем, что информация на веб-сайте
является точной и полной в любое время и не можем нести
ответственность за возможный ущерб, возникающий в
результате этого. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить
информацию.
4.2 Наши анализы и комментарии на веб-сайте — это наши
субъективные анализы и комментарии. Веб-сайт может
включать анализы или комментарии, сделанные третьими
лицами, в том числе другими пользователями. Мы не несем
ответственности за полноту и правильность анализов и
комментариев, а также за потенциальный ущерб, который они
могут вам нанести.
4.3 Информация на веб-сайте не является инвестиционным
советом. Всегда консультируйтесь со специалистом, прежде
чем принять инвестиционное решение.
4.4 На нашем веб-сайте могут быть ссылки на третьих лиц.
Мы не несем ответственности за веб-сайты третьих лиц или их
согласие, а также за продукты или услуги, предоставляемые
такими третьими лицами. Если вы захотите перейти на веб-сайт
третьего лица, щелкнув ссылку, вы сделаете это под свою
ответственность.
5.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

5.1 Веб-сайт и информация на нем не предназначены для
использования лицами и не предназначены для лиц, которые
являются гражданами, резидентами или постоянными
резидентами страны, законы которой запрещают вход на вебсайт и/или использование веб-сайта. Услуги, доступные для
физических лиц через веб-сайт, не предназначены для лиц,
которые являются резидентами юрисдикций, где такие услуги
запрещены
банковским
законодательством
(например,
Соединенных Штатов Америки, Канады и Японии). Все лица,
которым не разрешено использовать информацию на веб-
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сайте или которые не уверены, что им разрешено ее
использовать, должны немедленно покинуть веб-сайт. Вы
посещаете веб-сайт по собственной инициативе и на свой риск,
и вы несете ответственность за соблюдение всех применимых
к вам законов.
6.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ВЕБ-САЙТА

6.1 Вы
несете
ответственность
за
безопасность
использования веб-сайта. Во время каждого сеанса
использования вы должны гарантировать, что ваше устройство
защищено,
т. е.
использовать
безопасное
интернетсоединение и безопасные и стабильные программные
решения, в том числе операционная систему, веб-браузер,
антивирусное программное обеспечение и программное
обеспечение для защиты от вредоносного ПО.
6.2 Мы прилагаем разумные усилия, чтобы гарантировать
возможность использования веб-сайта в разумных пределах,
когда используются программные решения не старше 2 (двух)
лет,
официально
поддерживаемые
производителем
программного обеспечения, в том числе операционная
система, браузер, программное обеспечение для ID-карты и
другие программные решения третьих лиц. По возможности
мы также поддерживаем более старые стабильные версии
программного обеспечения. Мы не несем ответственности за
любой ущерб, причиненный вам проблемами в решениях
производителей аппаратного и программного обеспечения.
7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1 Мы не можем нести ответственность за ваши расходы или
ущерб,
связанные
с
посещением,
чтением
и/или
использованием веб-сайта, если иное не предусмотрено
законодательством. В таких случаях наша ответственность
ограничивается
минимальной
ответственностью,
предусмотренной соответствующими нормами.
7.2 Возможны сбои в работе веб-сайта, и мы не гарантируем
непрерывную работу веб-сайта без сбоев и не можем нести
ответственность за ущерб, который это может причинить вам.
8.

распознавания вашего устройства или веб-браузера, для
повышения безопасности, для создания предложений и для
статистических и аналитических целей.
8.3 Вы можете заблокировать или удалить локальные блоки
данных в своем веб-браузере или с помощью специального
программного обеспечения и отозвать свое согласие на
сохранение локальных блоков данных. Блокирование функции
сохранения локальных блоков данных или удаление
сохраненных локальных блоков данных может препятствовать
использованию вами веб-сайта, и мы не несем ответственности
за ущерб, который это может причинить вам. Если вы хотите
заблокировать или удалить локальные блоки данных, вы
должны сделать это на каждом устройстве и/или в веб-браузере
отдельно. Прочтите раздел справки соответствующего веббраузера, чтобы найти информацию о файлах cookie и
настройках безопасности.
8.4 Мы имеем право с вашего разрешения запрашивать
информацию о географическом расположении устройства,
настройках устройства или других текущих параметрах
датчиков, подключенных к мобильным устройствам, и
использовать (в том числе сохранять) эту информацию для
предоставления лучшего и более удобного обслуживания и для
статистических целей, в том числе для картографических
приложений, отображения информации, возникающей при
перемещении устройства, и т. д. Мы не будем передавать
указанные данные третьим лицам без вашего согласия.
8.5 Мы имеем право использовать программные решения
третьих лиц для лучшего представления содержимого вебсайта, а также включать такие решения в веб-сайт с серверов
третьих лиц.
8.6 Данные, связанные с использованием вами веб-сайта
(включая адреса посещенных подразделов веб-сайта, ваш IPадрес, версию операционной системы и браузера и другие
данные), обрабатываются в соответствии с Принципами
обработки клиентских данных.

УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

8.1 Наш веб-сайт может содержать локальные блоки данных.
Мы используем локальные блоки данных в первую очередь для
того, чтобы сделать посещение веб-сайта более безопасным и
удобным для вас и предложить вам лучшее обслуживание, а
также в статистических и маркетинговых целях. Мы сохраняем
локальные блоки данных на вашем устройстве с вашего
согласия в соответствии с Условиями использования.
8.2 Используемые нами локальные блоки данных могут быть
сеансовыми или постоянными. Сеансовые локальные блоки
данных сохраняются на вашем устройстве только во время
использования вами веб-сайта (т. е. пока сеанс веб-сайта
активен) и удаляются после закрытия веб-сайта или веббраузера. Сеансовые локальные блоки данных в первую
очередь необходимы для доступа к тем частям наших вебсайтов, которые предназначены для клиентов, для легкости
использования веб-сайта и для статистических и аналитических
целей. Постоянные локальные блоки данных сохраняются на
устройстве даже после закрытия активного сеанса веб-сайта —
в течение периода, определенного владельцами файлов cookie,
или на неопределенный срок. Цель постоянных локальных
блоков данных (в том числе от третьих лиц) — сделать
использование веб-сайта более удобным для вас. Постоянные
локальные
блоки
данных
также
используются
для
предоставления
вам
лучшего
обслуживания,
для
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