Отказ от ответственности
ИНТЕРНЕТ САЙТА CRYPTO-LABA.RU

Вам рекомендуется провести консультации с профессиональными финансовыми,
инвестиционными и налоговыми советниками до принятия решений об
инвестициях в первичные предложения токенов ("ICO"). Владелец сайта не
проводит консультации по инвестиционным или финансовым вопросам, а также
не рекомендует или советует инвестиции в любые ICO, рекламируемые на
данном сайте. Материалы данного сайта публикуются исключительно для
информационных целей и подлежат рассмотрению совместно с результатами
независимых исследований и проверки фактических данных. Владелец сайта
может получать вознаграждение за рекламирование определенных ICO. Выплата
такой компенсации осуществляется независимо от того, инвестируют ли
пользователи crypto-laba.ru средства в рекламируемые ICO, и не предполагает
выплату иных видов комиссий "за успешный результат". crypto-laba.ru не подлежит
регулированию в качестве брокера-дилера или портала по финансированию
проектов и не является членом FINRA. crypto-laba.ru не предлагает и не продает
какие-либо ценные бумаги, не привлекает инвесторов к участию в первичном
размещении акций, не принимает участие в переговорах, касающихся
потенциальных инвестиций, а также не принимает участие в продаже или покупке
любых ценных бумаг или заключении каких-либо иных сделок с ценными
бумагами. Любое предложение, продажа или покупка токенов в ICO относятся к
исключительной ответственности эмитентов и потенциальных инвесторов и
осуществляются напрямую между таковыми. Любые сведения, публикуемые в
отношении потенциальных инвестиций в ICO, подготавливаются исключительно
эмитентом, и такой эмитент несет единоличную ответственность за точность
таких заявлений. crypto-laba.ru не выполняет собственную проверку любых таких
сведений.
ДОСТУП К САЙТУ И УСЛУГАМ, А ТАКЖЕ ЛЮБОМУ КОНТЕНТУ, ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ МАТЕРИАЛАМ, ПУБЛИКУЕМЫМ НА САЙТЕ ИЛИ ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯ "КАК ЕСТЬ" И
"ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ", ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮБЫХ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
ГАРАНТИИ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА И/ИЛИ УСЛУГ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМИ СУЖДЕНИЯМИ, ПРИНЦИПАМИ
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЛЮБЫМ
КОНТЕНТОМ, ИНФОРМАЦИЕЙ И МАТЕРИАЛАМИ, А ТАКЖЕ ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО КОНТЕНТА,
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
РИСК.

