
УСЛОВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вы должны принять ниже изложенные условия, прежде чем  сможете просм атривать 
и з агружать докум енты. 
 
Этот веб-сайт (https :/ / mills field.com / ) предназначен исключительно для 
предоставления информации о бизнесе MILLSFIELD CAPITAL S.R.O., его 
аффилированных лицах и фондах, которым и он управляет. MILLSFIELD CAPITAL 
S.R.O. приним ает все разум ные м еры для обеспечения правильности и точности 
информ ации, опубликованной на  Сайте, во врем я публикации в  Интернете. Однако 
ком пания MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. не может делать никаких заявлений или 
гарантий любого характера , прямо или косвенно, в  отношении полноты, точности, 
надежности, пригодности или доступности услуг и продуктов , описанных на  Веб-
сайте, в  любое время. Вы не должны полагаться исключительно на  информ ацию, 
содержащуюся на  Веб-сайте, для каких-либо целей. В частности, MILLSFIELD CAPITAL 
S.R.O. не может нести ответственность за  любой прямой или косвенный ущерб, 
возникший в  результате информации, представленной на  Сайте. 
 
MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. проявляет все разум ные м еры для обеспечения 
актуальности информ ации, представленной на  Сайте. Следовательно, информ ация, 
представленная на  Сайте, м ожет быть изм енена в  любое врем я без  
предварительного уведом ления. В связи с э тим  MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. не обязан 
удалять любую устаревшую информ ацию с Веб-сайта  или явно отм ечать ее как 
устаревшую. 

Никакие реком ендации или предложения услуг, содержащиеся на  Сайте, не 
являются и не должны считаться финансовыми, юридическими, налоговыми или 
другим и советами любого рода . Никакая информ ация на  Веб-сайте не м ожет 
рассм атриваться как побуждение к покупке или инвестированию в  какие-либо 
финансовые продукты, упом янутые на  Веб-сайте. 

 

Веб-сайт содержит информ ацию и докум енты, касающиеся инвестиционного хедж-
фонда, и не предназначен для лиц в  какой-либо юрисдикции, где (в  связи с 
национальностью, налоговым  резидентством  или любым  иным  образом ) 
публикация или доступность Веб-сайта  запрещены. Лица, в  отношении которых 
действуют такие запреты, не должны им еть доступ к Сайту. Информ ация и 
докум енты о хедж-фонде предоставляются MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. Если 
информ ация и докум енты публикуются на  Сайте компанией MILLSFIELD CAPITAL 
S.R.O., то MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. будет полагаться на  информ ацию, 
предоставленную поставщика хедж-фонда относительно лицензий на  
распространение инвестиционных инструм ентов. MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. не 
гарантирует точность информации авторизации распространения и поэтом у не 
несет ответственности за  неверные данные /  информацию. Если информация и 
докум енты загружаются на  Веб-сайт непосредственно поставщиками услуг, 
поставщики услуг несут ответственность за  получение необходимых лицензий на  
распространение этих услуг. Принимая условия этого отказа  от ответственности, вы  



прямо подтверждаете, что вы , в  з ависимости от обстоятельств , инвестор, который 
юридически или иным  должным  образом  уполномочен запрашивать информ ацию о 
фонде, упом янутом  или описанном  на  вводной странице регулятора  (https : 
/ / apl.cnb.cz/ apljerrs dad/ J ERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=en). 

Схем ы коллективного инвестирования, упом янутые на  этом  веб-сайте, не м огут 
предлагаться или публично распространяться в  Швейцарии или из  Швейцарии без  
разрешения, предоставленного Швейцарским  органом  по надзору за  финансовыми 
рынками (FINMA). Если некоторые из  них будут одобрены, это будет прямо указано. 
MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. предлагает инвестиции в  собственную стратегию хедж-
фонда, описанную в  м атериалах этого сайта . 

Никакие инвестиционные решения не принимаются исключительно на  основании 
информ ации, представленной на  Сайте. Инвестиции в  фонд, упом янутый на  Веб-
сайте, м огут быть сделаны только на  основе соответствующего Мем орандум а 
фонда, в  зависим ости от обстоятельств, учредительных докум ентов  или правил 
управления, Меморандума фонда или подробного проспекта, упрощенного 
проспекта  или ключевого информ ационного докум ента  для инвесторов , последний 
доступный годовой или полугодовой финансовый отчет, если таковые имеются. 

 

Прошлые результаты  не указывают на  будущую прибыль, поскольку они 
демонстрируют результаты , достигнутые в  определенных рыночных условиях, 
которые м огут не повториться в  будущем . В частности, MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. 
обращает ваше вним ание на  предупреждения о рисках, содержащиеся в  подробном  
проспекте фонда, а  также в  его упрощенном  проспекте или ключевом  
информ ационном  докум енте для инвесторов. MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. также 
обращает ваше вним ание на  тот факт, что эти предупреждения о рисках описывают 
только некоторые риски, присущие покупке хедж-фонда, описанной на  Веб-сайте. 
Эти риски, как описано в  соответствующей докум ентации, не могут рассматриваться 
как полные, точные или ум естные в  обстоятельствах и условиях. В частности, вам  
следует посоветоваться с вашим и финансовыми консультантами, налоговым и и /  
или юридическим и экспертам и или любой другой стороной, которую вы считаете 
адекватной и /  или соответствующей с учетом  вашего конкретного образования, 
финансового опыта или личного состояния, прежде чем  принимать решение о какой-
либо покупке долей (акций) хеджфонда, описанного на  Сайте. 

 

Уведомления для инвесторов, относящиеся к Соединенным  Штатам  Ам ерики и 
лицам  США. Информ ация на  этом  веб-сайте не предназначена для получателей в  
Соединенных Штатах Ам ерики. Лица из  США (как определено в  «Положении S» 
(“Regula tion S”) Закона США о ценных бум агах 1933 года) и лица, проживающие в  
Соединенных Штатах Ам ерики, не могут использовать этот веб-сайт. Информ ация на  
этом  веб-сайте не м ожет быть отправлена в  Соединенные Штаты Ам ерики. Ценные 
бумаги, включая акции и сертификаты инвестиционных фондов , информ ация о 
которых представлена на  этом  веб-сайте, не регистрируются и не будут 
регистрироваться в  соответствии с Законом  США о ценных бум агах 1933 года . 



Кром е того, торговля этим и ценным и бумагам и не разрешена в  соответствии с 
Законом  о товарных биржах США от 1936 года . Ценные бум аги, включая акции и 
сертификаты инвестиционных фондов , не могут предлагаться или продаваться в  
Соединенных Штатах Ам ерики, а  также предлагаться или продаваться гражданам  
США, или лицам , проживающим  в  Соединенных Штатах Ам ерики. 

Адм инистраторы инвестиционного фонда м огут ограничить или запретить владение 
акциям и лицами, которые облагаются налогам и в  Соединенных Штатах Ам ерики 
(все штаты и округ Колум бия). К физическим  лицам, облагаем ым  налогами в  
Соединенных Штатах Ам ерики, относятся, наприм ер, те, кто там  родился или им еет 
там  м есто жительства, натурализованные граждане или лица, состоящие в  браке с 
гражданином  Соединенных Штатов  Ам ерики. Подпадающие под терм ин «US pers on», 
также включает юридические лица, учрежденные в  соответствии с 
з аконодательством  одного из  50 штатов  США или округа  Колум бия. 

Защ ита данны х 
 
Принимая этот отказ  от ответственности, вы  подтверждаете, что личные данные, 
относящиеся к вам, будут храниться и обрабатываться в  соответствии с Законом  
Чешской Республики о транспонировании в  соответствии с Европейским  
реглам ентом  GDPR № 110/ 2019 Coll. действует с 24.4.2019. 

Посещая веб-сайт, загружая информацию и /  или запрашивая информ ацию, вы  
прямо признаете, что данные могут быть отслежены. Помимо прочего, MILLSFIELD 
CAPITAL S.R.O. может использовать файлы cookie  (информационные файлы, 
хранящиеся на  жестком  диске вашего ком пьютера) для облегчения вашего 
будущего входа в  систем у, отслеживания вашего поведения или анализа  количества  
и м естоположения посетителей Веб-сайта . Любые сохраненные данные, включая IP-
адрес, используются только в  адм инистративных целях и являются строго 
конфиденциальными. 

В этом  контексте вам  особо напом инается, что использование сети Интернет не 
является безопасным  средством  связи или обм ена информ ацией. Следовательно, 
вы  специально признаете, что используете эту сеть на  свой страх и риск. MILLSFIELD 
CAPITAL S.R.O. ни при каких обстоятельствах не будет нести прям ую или косвенную 
ответственность за  любые убытки или ущерб, включая, пом имо прочего, косвенные 
или косвенные убытки любого характера , возникшие в  результате потери данных 
или прибыли в  результате использования Веб-сайта. Кром е того, Веб-сайт содержит 
ссылки на  другие веб-сайты, принадлежащие и /  или управляемые организациям и, 
отличным и от MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. Эти веб-сайты, находящиеся вне контроля 
MILLSFIELD CAPITAL S.R.O., компания не подтверждает и не гарантирует никаких 
заявлений относительно содержания, характера  и доступности таких веб-сайтов . 
Такие ссылки не являются реком ендациями какого-либо характера. 
 
 
 
 
 



Авторские права 
 
Все содержим ое веб-сайта  защищено авторским  правом , включая, в  частности, и без  
ограничений изображения, тексты , иллюстрации, аним ацию, логотипы и докум енты. 
MILLSFIELD CAPITAL S.R.O. обладает авторскими правам и или оставляет за  собой 
право на  все содержимое Веб-сайта . 
 
Вы можете распечатать и /  или загрузить отдельные страницы или части Веб-сайта  
для личного использования при условии, что вы  надлежащим  образом  раскрываете 
авторские права  и /  или ссылки на  интеллектуальную собственность. Сохраняя или 
иным  образом  копируя любую информ ацию с Веб-сайта , вы  подтверждаете, что 
настоящий отказ  от ответственности считается принятым . Веб-сайт не м ожет быть 
воспроизведен (частично или полностью), передан любым и средствам и (включая 
электронные), изм енен, связан или использован в  любых общественных или 
ком м ерческих целях без  предварительного письм енного разрешения MILLSFIELD 
CAPITAL S.R.O. 


