Заявление об отказе от ответственности
Информация, содержащаяся на сайте http://www.zvi2015.ru (далее –
Сайт), регулярно редактируется АНО «Центр защиты вкладчиков и
инвесторов» (далее - АНО «ЗВИ») с целью соблюдения ее достоверности.
Информация может подлежать изменению в интервалах между
обновлениями.
АНО «ЗВИ» прикладывает усилия, чтобы обеспечить пользователей
достоверной информацией и выводами, но в то же время, это не исключает
возможности возникновения ошибок, связанных с тем, что внесение
изменений в алгоритм работы Сайта требует времени, а также с тем, что
изменение экономических реалий происходит весьма динамично. В связи с
этим, АНО «ЗВИ» не несет ответственности за возможные ошибки.
АНО «ЗВИ» сохраняет за собой право в любое время и без
предварительного уведомления изменять информацию на Сайте.
АНО «ЗВИ» вправе изменять либо удалять ссылки на информацию,
графические, звуковые и прочие данные, размещенные на Сайте, без
предварительного уведомления и объяснения причин своих действий.
АНО «ЗВИ» не несет ответственности и не гарантирует актуальность,
точность и полноту предоставляемой на Сайте информации. Это также
относится к другим сайтам, на которые имеются ссылки на Сайте. АНО
«ЗВИ» не несет ответственности за содержание сайтов, доступных по
данным ссылкам.
Не предполагается, что описание какого-либо банка, упоминаемого в
Рэнкинге, будет представлено в полном объеме. Представленная на Сайте
информация не должна рассматриваться в качестве замены проведения
самостоятельного анализа, поскольку данные материалы не связаны с
конкретными экономическими целями, финансовым положением или
определенными нуждами какого-либо конкретного клиента.
Структура, содержание, изображения, фотографии и графики на Сайте
являются исключительной собственностью АНО «ЗВИ» и не могут
воспроизводиться и распространяться без ее письменного разрешения.
В соответствии с действующим законодательством, АНО «ЗВИ»
отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых
может каким-либо образом подразумеваться, и отказывается от
ответственности в отношении Сайта, его содержимого и их использования.
Информация, представленная на данном Сайте, не предназначена для
принятия инвестиционных решений о покупке/продаже каких-либо активов и
(или) заключении договоров банковского вклада, банковского счета и иных

договоров с банками, а также не является рекомендацией АНО «ЗВИ» и
предоставляется исключительно в информационных целях.
АНО «ЗВИ» не предоставляет никаких гарантий, выраженных или
подразумеваемых, в отношении объективности, точности, полноты и
достоверности содержащихся на данном Сайте информации и мнений. Часть
информации на данном Сайте может содержать предполагаемые показатели
или любые другие прогнозные данные, относительно будущих событий или
будущих финансовых результатов деятельности банков. Эти прогнозные
данные включают в себя все сведения, которые не являются историческими
фактами.
Информация на Сайте не должна восприниматься как полноценная
консультация: данная информация носит исключительно справочный
характер.
Прогнозные данные и фактические результаты могут существенно
отличаться в положительную или отрицательную сторону. Прогнозы и
гипотетические примеры подвержены неопределенности и непредвиденным
обстоятельствам, находящимся вне контроля АНО «ЗВИ».
АНО «ЗВИ» не несет никакой ответственности за использование
данного Сайта, за его содержание либо за
инциденты, являющиеся
результатом использования данного Сайта.
Ни при каких обстоятельствах АНО «ЗВИ» не будет нести
ответственности за какой-либо прямой или косвенный ущерб в результате
любого использования информации на данном Сайте или на любом другом
сайте, на который имеется гиперссылка с данного Сайта, за любую
упущенную выгоду, приостановку хозяйственной деятельности, потерю
программ или данных в информационных системах или иным образом,
возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью
использования Сайта, содержимого или какого-либо связанного интернетсайта, или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем,
дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным
вирусом или системным сбоем, даже если АНО «ЗВИ» будет явно поставлена
в известность о возможности такого ущерба.
Платформа рэнкинговой оценки коммерческих банков является
результатом комплексного анализа финансового состояния кредитных
организаций, выполненного на основе фактических данных, содержащихся в
официальной отчетности, размещенной на http://www.cbr.ru/, а именно:
• оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации (ф.101);
• отчет о финансовых результатах (ф.102);

• расчет собственных средств (капитала) (Базель III) (ф.123);
• информация об обязательных нормативах (ф.135).
Методика анализа финансового состояния кредитной организации
включает разноплановые подходы к оценке качества банка и разработана в
соответствии с рекомендациями Банка России («О методике анализа
финансового состояния банка» от 04.09.2000 г.).
Анализ проводится с использованием программного комплекса,
предназначенного для проведения дистанционного анализа финансового
состояния и рэнкинга кредитных организаций.
В данном проекте реализованы возможности проведения сравнительной
рэнкинговой оценки деятельности кредитных организаций с использованием
метода интегрального показателя (работы Е. Ширинской и В. Кромонова) и
базового метода рэнкинговой оценки - метода суперпозиции финансовых
показателей.
В блок оценки включены финансовые показатели: платежеспособности,
финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности. А данные
показатели могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации
страны в целом.
Таким образом, основная цель рэнкинговой оценки - достоверно и
объективно оценить тот или иной банк.
Используя данный Сайт, Вы выражаете свое согласие с настоящим
"Заявлением об отказе от ответственности» и принимаете всю
ответственность, которая может быть на Вас возложена.
АНО «ЗВИ» в любое время вправе внести в настоящий документ
изменения, которые вступят в силу с момента опубликования новой редакции
настоящего документа на нашем Сайте.
Продолжение пользования Сайтом после внесения изменений означает
Ваше автоматическое согласие (акцепт) с новой редакцией настоящего
документа.
В случае возникновения конфликтных ситуаций, все возможные споры
будут разрешаться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

