Условия использования сервиса «Radar»
Настоящие Условия устанавливают правила предоставления сервиса «Radar», далее по тексту —
Сервис, и порядок его использования клиентами-физическими лицами, заключившими Договор
оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее — Договор) с АО «Jusan Invest».
Сервис предоставляет возможность регистрации/создания личного профиля Клиента, размещать
публикации и прочую информацию, а также оставлять комментарии к профилям других Клиентов и их
публикациям. Информация, размещаемая в профиле Клиента, должна соответствовать инвестиционной
тематике и затрагивать темы фондового рынка:

•
•
•
•
•
•
•

Инвестиции и торговля, и все что с ними связано;
Личный опыт совершения сделок на фондовом рынке;
Методы торговли, управление рисками;
Новости и исследования в области рынков и инвестиций;
Анализ ошибок;
Экономика и аналитика;
Компании, ценные бумаги компаний, корпоративные действия.

Создание личного профиля Клиента является подтверждением согласия Клиента с настоящими
Условиями.
1. Регистрация профиля Клиента
Для получения возможности использования Сервиса пользователь Мобильного приложения Jusan
должен зарегистрировать профиль Клиента во вкладке Radar раздела «Инвестиции» мобильного
приложения Jusan. При регистрации профиля Клиент должен указать имя пользователя/ (никнейм) и
по желанию загрузить изображение (аватар). Профиль Клиента является публичным по умолчанию.
Профиль Клиента является публичным по умолчанию.
После регистрации публичного профиля Клиент получает возможность:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещать собственные публикации и прочую информацию в соответствии с настоящими
Условиями, удалять и редактировать свои посты;
Просматривать публичные профили и публикации других Клиентов;
Просматривать каталог профилей Клиента;
Подписываться на публикации других Клиентов
Оставлять, редактировать и удалять комментарии под публикациями и профилями Клиентов;
Скрыть свой профиль Клиента;
Выбрать пуш-уведомления, получаемые от Серви
Выбрать пуш-уведомления, получаемые от Сервиса;
Использовать хештеги в постах и комментариях, а также подписываться на хештеги;
Оставлять жалобы на публикации, нарушающие Правила модерации;
Получать уведомления о причинах и сроках блокировки аккаунта;
Добавлять пользователей в черный список.

В случае если Клиент скрыл свой профиль, ему доступен следующий функционал Сервиса:

•
•
•

Просматривать публикации других Клиентов, зарегистрировавших публичный профиль
Клиента;
Просматривать публичные профили Клиента;
Сделать свой профиль Клиента публичным.

В своем профиле Клиент, по своему усмотрению, может публиковать информацию о своем портфеле,
включая информацию о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и
других финансовых инструментов на лицевом счете в системе учета номинального держания, и это не
будет являться разглашением коммерческой тайны на рынке ценных бумаг со стороны АО «Jusan
Invest».
2. Права АО «Jusan Invest» в отношении профиля Клиента

•

•

АО «Jusan Invest» оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а также при
получении информации от Клиентов изменять (модерировать), блокировать или удалять любую
публикуемую Клиентом информацию, а также заблокировать и (или) удалить профиль Клиента
и/или приостановить, ограничить или прекратить доступ Клиента к профилю Клиента в любое
время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или
без такового. АО «Jusan Invest» оставляет за собой право изменить/удалить некорректный
никнейм Клиента и аватар.
АО «Jusan Invest» оставляет за собой право использовать публикации и иную информацию,
размещенную в публичном профиле Клиента, по своему усмотрению, в том числе в рекламных
целях.

3. Ограничения и ответственность
Клиенту запрещается:

•
•
•
•

Нарушать Правила модерации сообщества (далее — Правила). Актуальная версия Правил
размещена на сайте АО «Jusan Invest» по адресу: www.jusaninvest.kz;
Нарушать нормы действующего законодательства Республики Казахстан. Клиент обязан:
Соблюдать настоящие Условия и Правила;
Уважительно относиться к взглядам других Клиентов/оппонентов, уважать точку зрения других
Клиентов.

Клиент несет ответственность за соблюдение действующего законодательства Республики Казахстан.
Если действия Клиента по использованию Сервиса или его отдельных функций полностью или
частично нарушают действующее законодательство, Клиент не должен использовать Сервис, а также
профиль Клиента может быть деактивирован на неопределенный срок с уведомлением или без
уведомления Клиента.
Клиент понимает и соглашается с тем, что, АО «Jusan Invest», его аффилированные лица, их
работники и контрагенты не несут никакой ответственности перед Клиентом за убытки, которые
Клиент может понести в результате использования Сервиса, ссылок или контента третьих лиц
4. Предупреждения
Профиль Клиента и (или) публикации Клиента не предназначены для размещения и/или
использования инсайдерской информации, достижения инвестиционных целей с использованием
недобросовестных практик поведения, манипулирования на рынке ценных бумаг, совершения
действий, противоречащих законодательству Республики Казахстан.
Информация, предоставленная в профиле Клиента и (или) в публикациях, не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией и финансовые инструменты либо операции,
упомянутые в ней, могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям
(ожиданиям) Клиента. Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам
Клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является
задачей Клиента. АО «Jusan Invest» не несет ответственности за возможные убытки в случае
совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Cервисе, и не
рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации
при принятии инвестиционного решения. Для получения индивидуальной инвестиционной
рекомендации рекомендуется обратиться к инвестиционному советнику.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» запрещается
использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами; передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц
инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики
Казахстан; предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с
ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации. За нарушение требований
законодательства о рынке ценных бумаг и незаконные действия в отношении инсайдерской
информации предусмотрена административная и уголовная ответственность
5. Иные условия
Jusan Invest вправе изменять настоящие Условия и Правила в любое время без предварительного
уведомления Клиентов. Клиент соглашается со всеми изменениями, если он продолжает использование
профиля Клиента. Если Клиент не согласен принять изменения настоящих Условий и/или Правил, он
должен прекратить использование профиля Клиента.

Jusan Invest вправе в любое время, без предварительного уведомления Клиента изменить функционал
профиля Клиента, а также ограничить возможность его использования Клиентом.
5. Запреты
Клиенту запрещено умышленно распространять заведомо ложные сведения, в результате которого
цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы
без распространения таких сведений.
Клиенту запрещено использовать профиль Клиента и (или) посты Клиента для достижения
предварительного соглашения, с целью совершения операций с финансовыми инструментами, в
результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром отклонилась от уровня или поддерживались на уровне,
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
Клиенту запрещено использовать профиль Клиента и (или) посты Клиента для достижения
договоренности о совместных действиях по манипулированию на рынке ценных бумаг и реализации
недобросовестных практик; Клиенту запрещено распространять и (или) использовать инсайдерскую
информацию, в т.ч. для дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным
образом к приобретению или продаже финансовых инструментов; Клиенту запрещено осуществлять
действия, относящиеся к манипулированию на рынке ценных бумаг.
6. Иные условия
АО «Jusan Invest» вправе изменять настоящие Условия и Правила в любое время без предварительного
уведомления Клиентов. Клиент соглашается со всеми изменениями, если он продолжает использование
профиля Клиента.
Если Клиент не согласен принять изменения настоящих Условий и/или Правил, он должен прекратить
использование профиля Клиента. АО «Jusan Invest» вправе в любое время, без предварительного
уведомления Клиента изменить функционал профиля Клиента, а также ограничить возможность его
использования Клиентом.

