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Действуют с 1 сентября 2020 года

1. Общие сведения

1.1 Parallels Desktop для Mac (далее "Продукт") является внешним (сторонним)
техническим программным обеспечением для загрузки, которое было разработано Parallels Inc.
Admirals (в глобальных юридических лицах, таких как Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets
AS, Admiral Markets Cyprus и Admiral Markets Pty) предлагает его своим клиентам по указанным
здесь лицензионным условиям.

1.2 Parallels Inc. имеет собственное Лицензионное соглашение с конечным пользователем,
Условия использования и Положение о конфиденциальности, которые должны быть прочитаны,
поняты и приняты каждым пользователем Продукта перед началом его использования.

1.3 В соответствии с условиями лицензии, Продукт может использоваться как для счетов с
виртуальной валютой («Демо-счета»), так и для счетов с реальными деньгами («Реальные
счета») всеми клиентами Admirals, которые на Продукт подписались.

1.4 Лицензия на Продукт доступна действующим клиентам Admirals бесплатно, если клиент
имеет на реальном счете депозит как минимум в размере 3000 евро (три тысячи евро)
или эквивалент в другой базовой валюте реального счета. Выполнение требования по
вышеупомянутому минимальному депозиту на реальном счете подлежит дискретной ручной
проверке, которая выполняется в течение 2 (двух) рабочих дней после достижения
необходимого уровня средств на счете и представления отчета Admirals по специальному
запросу, отправленному через страницу Продукта от Admirals по ссылке. Admirals уведомит
клиента по электронной почте после предоставления лицензии.

1.5 Admirals не занимается перепродажей платных лицензий Parallels Desktop для Mac;
поэтому лицензия на Продукт доступна клиенту только до тех пор, пока Admirals
продлевает лицензию на Продукт.

1.6 Parallels Desktop для Mac – это программное обеспечение, обеспечивающее создание
виртуальной среды для компьютеров Macintosh.

1.7 Перед применением Продукта каждому пользователю предлагается ознакомиться с
руководством пользователя, предоставленным Parallels Inc. на веб-сайте parallels.com.
Кроме того, каждый пользователь может протестировать функционал Продукта на
бесплатном демо-счете, перед тем, как использовать его на реальном счете.

1.8 Admirals не несет ответственности за последствия непредвиденного сбоя Продукта, который
может произойти из-за действий или бездействия Parallels Inc., а также из-за клиентов Admirals,
которые недостаточно осведомлены о правилах и принципах работы с Продуктом, либо просто
неправильно его используют.

2. Активация лицензии

2.1 Чтобы получить лицензию на Продукт, соответствующий клиент должен выполнить
следующие действия:

2.1.1 Зарегистрируйтесь на сайте Admirals или откройте реальный счет

2.1.2 Убедитесь что на реальном счете достаточно средств (должно быть 3000 евро и более,
либо эквивалентная сумма в другой базовой валюте реального счета)

2.1.3 Отправьте запрос через специальную страницу Продукта по ссылке или отправьте
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электронное письмо по адресу parallels@admiralmarkets.com с номером действующего
реального счета и просьбой предоставить лицензию на Продукт Parallels Desktop для Mac.

3. Продление лицензии

3.1 Лицензия на Продукт продлевается, если действующий счет клиента соответствует
требованиям минимального депозита на момент проверки (параграф 2.1.2), и только по запросу
через специальную страницу Продукта по ссылке или по электронной почте на адрес
parallels@admiralmarkets.com с номером действующего счета и запросом лицензии на Продукт
Parallels Desktop для Mac (параграф 2.1.3).

3.2 Любой клиент может продолжать пользоваться услугами Admirals на стандартных условиях
обслуживания, если его лицензия не была продлена.

4. Отзыв лицензии

4.1 Admirals исходит из концепции "Добросовестного использования": если клиент
использует Продукт необычным образом, либо против экономических и законных интересов
Admirals , Admirals имеет право отозвать услугу немедленно, по своему разумному усмотрению
с предварительным уведомлением клиента, либо же без него.

4.2 Admirals имеет право деактивировать и отозвать лицензию на Продукт даже для реального
счета с депозитом более 3000 евро, если станут очевидны схемы пополнения баланса или
вывода средств, предполагающие нарушение использования Продукта.

4.3 Admirals оставляет за собой право по своему усмотрению изменять, корректировать,
приостанавливать, отменять и даже прекращать действие Продукта в любое время, с
уведомлением клиента или без него. Ни при каких обстоятельствах компания не будет
нести ответственность за любые прямые или косвенные последствия, возникшие в
результате любого изменения, корректировки, приостановки, аннулирования или
прекращения действия Продукта.

5. Заключительные положения

5.1 Получив Продукт, клиент подтверждает, что он прочитал, понял и согласился  с
настоящими условиями использования продукта Parallels Desktop для Mac, а также со всеми
применимыми условиями лицензирования для конечных пользователей и Руководством
пользователя продукта, а также с клиентским соглашением и всеми другими Общими
положениями Admirals.

5.2 Admirals не претендует на безупречную работу Продукта и не несет ответственности за
технические проблемы с Продуктом, которые могут возникнуть в результате действий или
бездействия Parallels Inc.

5.3 Используя Продукт и принимая соответствующие условия использования, клиент обязуется
освободить компанию и ее сотрудников, представителей и/или агентов от любой
ответственности за любые претензии, расходы, убытки или ущерб любого рода, возникающие в
результате использования Продукта или в связи с ним.

5.4 В случае возникновения спора или неправильного толкования применяемых условий,
изложенных выше, такой спор или неверное толкование будут разрешены, если Admirals сочтет
это целесообразным. Решение Admirals является окончательным и обязательным.

5.5 Клиент может отозвать лицензию на Продукт в любое время, отправив электронное письмо
с номером своего реального торгового счета на адрес parallels@admiralmarkets.com.

Обязательно свяжитесь с нами, если у Вас возникнут какие-либо вопросы или Вы хотите
оставить отзыв.
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