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Условия публикации статей на веб-
странице LHV 

 

1. AS LHV Pank (далее - Банк) позволяет пользователям своей веб-
страницы публиковать на ней статьи на темы, связанные с 
инвестированием (далее - Статья). 

2. Статья должна быть на связанную с инвестированием тему, 
объективной, логически аргументированной, желательно актуальной, с 
правильным построением предложений, а также должна 
соответствовать правилам правописания. Автор может добавить к 
Статье иллюстративные изображения и графики. Статья не должна 
содержать рекомендаций в области инвестиционной стратегии, а также 

выступать в качестве  анализа инвестиций в значении Закона о рынке 
ценных бумаг. 

3. Рекомендуемая длина статьи - 2500 - 4000 знаков с пробелами. 

4. Для публикации статьи необходимо отправить Статью редактору Банка. 
Банк вправе по своему усмотрению решать, публиковать Статью или нет. 
Помимо прочего, Банк может отказать в публикации Статьи, если: 

4.1 Статья не соответствует приведенным в настоящих условиях 
требованиям; 

4.2 Банк имеет основания полагать, что отправитель Статьи написал Статью 
не самостоятельно; 

4.3 По оценке Банка, в Статье недостаточно ссылок на источники 
информации.  

5. Банк не обязан обосновывать отказ в публикации Статьи. Банк вправе 
отредактировать Статью перед её публикацией. 

6. Банк не публикует Статей, которые не соответствуют теме или 
содержание которых не соответствует добросовестной практике, в том 
числе Статьи, написанные от имени другого лица, а также 

оскорбляющие, порочащие, вульгарные, содержащие рекламу, 
разжигающие вражду, призывающие к незаконной деятельности и пр.  

7. Автор Статьи несет ответственность за её содержание, это означает, что 
автор должен проверить все представленные в Статье факты, а также 
проследить, чтобы все точки зрения, видения, комментарии, прогнозы 
соответствовали настоящим условиям и требованиям правовых актов. 

8. Статья, а также все изображения, графики и прочие иллюстративные 
материалы должны содержать ссылки на использованные материалы - 
при возможности в Статье следует указать место публикации, название, 

дату и автора реферируемого произведения, ссылку на реферируемую 
статью. Названные правила действуют также в случае, если материал 

получен посредством новостных агентств, веб-страниц или иного 
медиаканала. 

9. Автор Статьи обязан обеспечить, чтобы Статья не нарушала прав 
третьих лиц, в том числе и авторских прав. Если Статья нарушает права 
третьих лиц, автор Статьи обязуется возместить Банку весь 
причиненный этим ущерб. 

10. Передавая Банку Статью для публикации, её автор одновременно дает 
Банку право на публикацию и использование Статьи в соответствии с 
настоящими условиями. 

11. При публикации Статьи автор вправе использовать имя пользователя 
LHV или, при желании, свое настоящее имя. 

12. Банк не выплачивает автору Статьи плату за её публикацию.  

 
 


