
Перечень Инструментов (ценных бумаг, иных финансовых инструментов), 
который содержится в  Обзоре,  приведен  исключительно в 
информационных целях и не является инвестиционной идеей, советом, 
рекомендацией, предложением купить или продать Инструменты 
(ценные бумаги, иные финансовые инструменты). Информация, 
представленная в Обзоре, носит исключительно справочный характер 
и не может рассматриваться Инвестором как гарантия доходности. 
Примеры инвестиционных результатов содержат статистические 
данные, приведенные за конкретный период времени. Предоставленная 
информация о доходности Инструментов является актуальной по 
состоянию на дату опубликования (предоставления) Обзора. Доходность 
Инструментов (ценных бумаг, иных финансовых инструментов) за 
период, указанный в Обзоре, не гарантирует доходности в будущем, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Опубликование (предоставление) Обзора не является офертой по 
приобретению / продаже Инструментов (ценных бумаг, иных финансовых 
инструментов) или предложением направлять оферты по приобретению / 
продаже Инструментов (ценных бумаг, иных финансовых инструментов). 
Информация не содержит гарантии совершения Инвестором торговой 
операции (сделки) по определенной в Обзоре цене. Информация не 
содержит рекламу ценных бумаг. Информация, которая содержится 
в Обзоре является мнением Аналитика и не является официальной 
позицией АО «Тинькофф Банк», указанная Информация впоследствии 
может быть изменена. При этом АО «Тинькофф Банк» не принимает 
на себя обязанности и не несет ответственности за обновление 
информации, содержащейся в Обзоре, ином обзоре или в ином документе, 
размещенном АО «Тинькофф Банк». Информация о юридических лицах и 
ценных бумагах указанных юридических лиц, представленная в Обзоре, не 
является исчерпывающей. В связи с этим Инвестор не вправе полагаться 
при принятии инвестиционного решения исключительно на Информацию, 
которая содержится в Обзоре. Инвестор обязан провести собственные 
умозаключения при принятии инвестиционного решения в связи с тем, что 
Информация, которая содержится в Обзоре, может не соответствовать 
и не иметь отношения к конкретным инвестиционным целям Инвестора, 
финансовому положению, инвестиционному горизонту, ожидаемой 
доходности и допустимому риску Инвестора. АО «Тинькофф Банк» не 
несет ответственности за достоверность предоставленной Информации 
и последствия использования Информации, которая содержится в 
Обзоре. При составлении Обзора Аналитики использовали публичную 
информацию, полученную, в том числе, со страниц официального 
раскрытия корпоративной информации, за достоверность которых 
ответственность несут третьи лица, в том числе юридические лица, которые 
являются эмитентами ценных бумаг, указанных в Обзоре. Аналитики 
разумно полагают, что указанная информация является достоверной. 
При этом указанная информация не может быть независимо проверена 
Аналитиками, в связи с чем предоставляется Инвестору в том виде, в 
каком она была получена. В связи с этим ни Аналитики, ни АО «Тинькофф 
Банк» не предоставляют Инвестору никаких гарантий относительно 
полноты, достоверности и точности указанной информации, раскрытой 
(предоставленной) третьими лицами, которая была использована 
при составлении Обзора. Информация, содержащая предположения 
(ожидания и прогнозы) относительно будущих событий, а также 
показатели возможной будущей доходности указанных Инструментов, не 
являются утверждениями и не содержат обещаний будущей доходности 
Инструментов (ценных бумаг, иных финансовых инструментов). Указанная 
Информация должна восприниматься Инвестором как собственная 
независимая оценка, основанная на интерпретации Аналитиками 
публичной информации об указанных Инструментах. Аналитики АО 
«Тинькофф Банк» не несут никакой ответственности за какие-либо прямые 
или косвенные убытки или ущерб в связи с использованием Информации, 
которая содержится в Обзоре. Принимая во внимание вышесказанное, 
Инвестору не следует полагаться исключительно на представленную 
в Обзоре информацию, а самостоятельно проводить инвестиционный 
анализ. Инвестор самостоятельно принимает любые решения о 
совершении или не совершении торговых операций (сделок) в рамках 
своего торгового (брокерского) счета, а также самостоятельно несет риск 
убытков. Информация, которая содержится в Обзоре, не предназначена 
для публичного распространения и не может модифицироваться, 
воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме 
ни полностью, ни частично без письменного разрешения АО «Тинькофф 
Банк». Исключительные права на Обзор как произведение принадлежат 
АО «Тинькофф Банк».
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