АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
относительно функционирования Площадки KASE Startup
Настоящий интернет-ресурс является интернет-ресурсом Площадки KASE Startup.
Площадка KASE Startup организована АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE или
Биржа) и является экспериментальным проектом Биржи, основная цель которого – создание
организованного информационного пространства для максимально эффективного обмена
информацией между владельцами стартапов и потенциальными инвесторами.
Настоящая площадка организована KASE в рамках реализации своей стратегической цели по
расширению перечня инструментов, позволяющих субъектам экономики привлекать
финансирование. Биржа намерена прилагать усилия для обеспечения нормального
функционирования интернет-ресурса Площадки KASE Startup и оперативного решения всех
вопросов, связанных с деятельностью площадки.
При этом Биржа обращает внимание на следующие ограничения ее ответственности:
1.

Биржа не финансирует стартап-компании и не является прямым или косвенным источником
инвестиций на Площадке KASE Startup.

2.

Биржа не оценивает качество стартап-компаний или стартап-проектов, информация о которых
размещается на интернет-ресурсе Площадки KASE Startup.

3.

Размещение информации о стартап-компании или стартап-проекте на интернет-ресурсе
Площадки KASE Startup не является подтверждением каких-либо его качественных
характеристик.

4.

Обращение стартап-компании на Площадку KASE Startup, прохождение регистрации на
данной площадке, не является и не может расцениваться как гарантия привлечения
финансирования.

Совершение любых действий на интернет-ресурсе Площадки KASE Startup не налагает на Биржу и
участников данной площадки никаких правовых, финансовых и иных обязательств, за
исключением тех обязательств, которые предусмотрены правилами площадки, опубликованными в
разделе Юридическая информация.
Источником информации, публикуемой на интернет-ресурсе Площадки KASE Startup является
Биржа, либо иные юридические лица, которым Биржа предоставила право такой публикации. При
этом Биржа не несет ни при каких обстоятельствах какой-либо ответственности:
за полноту, достоверность и актуальность информации, публикуемой участниками площадки KASE
Startup, размещение информации на интернет-ресурсе площадки KASE Startup не является
подтверждением Биржей ее достоверности. Ответственность за содержание информации несет
лицо, ее разместившее
за любые последствия решений любых лиц, принятых на основании информации, опубликованной
на интернет-ресурсе площадки KASE Startup
за любые последствия заключения сделок с финансовыми инструментами на площадке KASE
Startup, а также за любые последствия инвестирования в стартап-компании, информация о
которых опубликована на интернет-ресурсе площадки KASE Startup
за какие-либо убытки, ущерб, издержки, потери и расходы, вытекающие из любых сбоев со
стороны интернет-провайдера, отключения электропитания, неисправности информационных
систем, любой ошибки или сбоя в сборе, хранении информации, или предоставлении доступа к
информации, а также из-за обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора) на
площадке KASE Startup.

