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Условия пользования сайтом Jusan Analytics 
(версия от 1 июня 2022 года) 

 
Этот сайт принадлежит АО «Jusan Bank» (далее – Jusan) и управляется Jusan 

Analytics. Вы должны внимательно прочитать эти Условия перед использованием 
сайта. 
 

ЗАХОДЯ НА САЙТ, ВЫ1 СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ УСЛОВИЯМИ И 
ПОЛОЖЕНИЯМИ. СООТВЕТСТВЕННО, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ИЛИ КАКОЙ-
ЛИБО ЧАСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА. 

МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ ВНОСИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ. ДАТА ВЕРСИИ В НАЧАЛЕ УСЛОВИЙ, УКАЗЫВАЕТ, 
КОГДА БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ПОСЛЕДНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ПОСЛЕ 
ПУБЛИКАЦИИ НОВОЙ ВЕРСИИ УСЛОВИЙ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ВНЕСЕННЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ. ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ САЙТА ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬ, НЕ БЫЛА ЛИ 
ОПУБЛИКОВАНА НОВАЯ ВЕРСИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

 
1. Авторские права 

 
Авторские работы и вся информация, размещенная на сайте, включая текст, 

дизайн, товарные знаки, аудио-, видеозаписи и изображения (графики, таблицы, 
схемы, рисунки и т.д.), их подбор и расположение, а также любой контент, включая 
модели, процессы, прогнозы, лежащие в основе или встроенные в вышеизложенное, 
а также любые усовершенствования или производные от них работы представляют 
собой «Содержимое» сайта и принадлежат Jusan Analytics. Если иное прямо не указано 
в настоящем документе, на страницах сайта или в самой работе, их нельзя 
копировать, передавать, демонстрировать, распространять (в том числе за 
вознаграждение), изменять или иным образом использовать полностью или 
частично без указания авторства Jusan Analytics. 

Вы можете копировать, скачивать и распечатывать информацию с сайта для 
личного пользования, при условии, что вы не удалите любые уведомления об 
авторских правах или другие уведомления, которые могут содержаться в работах. 
 

2. Содержание и материалы сайта 
 

Информация и материалы, размещенные на сайте предназначены только для 
информационных целей. Команда Jusan Analytics принимает все соответствующие 
меры для обеспечения достоверности размещенного контента, но не гарантирует 
полноту, актуальность или точность. Мнения, прогнозы и оценки, построенные на 
основе достоверной, публичной информации, отражают суждения команды Jusan 
Analytics на дату первоначальной публикации и могут быть изменены в любое время 
без предварительного уведомления. 

Пользователь получает доступ, использует и полагается на представленный 
материал исключительно в рамках личной ответственности с учетом собственных 
рисков. 

Информация и материалы, размещенные на сайте, а также условия доступа и 
использования могут быть изменены без предварительного уведомления и не 
являются предложением или руководством к принятию любого инвестиционного, 

                                                           
1 Здесь и далее термины «вы» и «пользователь» относятся к любому пользователю сайта 
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управленческого решения или оказанию консультаций по освещенным темам в 
любой юрисдикции. 

Jusan Analytics в качестве ответственного лица по наполнению и ведению сайта 
не берет на себя обязательства или ответственности за обновление или изменение 
информации на сайте. 

Jusan, его дочерние и связанные организации не принимают на себя 
ответственность за действия третьих лиц, совершенные ими на основании 
материала, размещенного на сайте. Условия отказа от ответственности также 
распространяются на любой материал, взятый вне контекста или обобщенный на 
основе информации с сайта. 
 

3. Третьи стороны 
 

На сайте или в размещенных материалах могут быть ссылки на ресурсы 
третьих лиц, не относящихся к Jusan, его дочерним и связанным организациям, 
представленные исключительно в качестве указателей на информацию по темам, 
которые могут быть полезны пользователям сайта. Мы не контролируем содержание 
таких сайтов и не даем никаких гарантий относительно их использования или 
невозможности использования, их содержания, включая точность, полноту, 
надежность или пригодность для любых конкретных целей. Также мы не 
гарантируем, что такие сайты или их содержание свободны от любых претензий на 
авторские права и товарные знаки, вирусов или других загрязнений. 
 

4. Пользовательские публикации 
 

В случае размещения пользователем информации на сайте (ответы на опросы 
или анкеты, комментарии, публикации и т.д.), он признает и соглашается, что Jusan, в 
частности Jusan Analytics, имеет право использовать и публиковать такую 
информацию в любых целях и в любой форме, не запрещенных действующим 
законодательством Республики Казахстан. Правила сбора, хранения и использования 
персональных данных, предоставляемых пользователей при заполнении опросов, 
анкет и т.д., регламентированы Политикой конфиденциальности Jusan Analytics. 
 

5. Ограничение ответственности 
 

В связи с различными факторами, в том числе возможными человеческими и 
техническими ошибками, сайт, включая всю информацию и материалы представлен 
по принципу «как есть, и как доступно». 

Jusan, в частности Jusan Analytics в качестве поставщика контента: 
 не дает никаких гарантий в отношении сайта, включая любые 

подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной 
цели, не нарушения прав третьих лиц, отсутствия вирусов или другого вредоносного 
кода; 

 не гарантирует точность, адекватность или полноту информации, 
размещенной на сайте, и отказывается от любой ответственности за ошибки или 
упущения в таковых; 

 не несет ответственности за любые трудности в пользовании сайтом 
(отсутствие доступа к интернету, компьютерные вирусы, вредоносный код или 
другие дефекты сайта, несовместимость с браузером пользователя, а также за любые 
другие проблемы), возникшие у пользователя по независящим от нас причинам. 
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Ни при каких обстоятельствах Jusan, его дочерние и связанные организации не 
несут ответственности за упущенную выгоду, возможности или любые косвенные, 
побочные, случайные, специальные, штрафные или иные убытки, возникшие в 
результате использования или невозможности использования сайта или любой его 
части, независимо от того, были ли они предупреждены (в любой форме и виде) о 
вероятности возникновения таковых. 

При возникновении каких-либо вопросов либо трудностей с доступом к сайту 
или его содержимому, Вы можете обратиться по указанным на сайте контактам. 


