РЕГЛАМЕНТ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)
1.

ПРЕАМБУЛА

1.1.

Настоящий

положения,

документ

(далее

касающиеся

–

Регламент)

содержит

функционирования

основные

системы

сайта

www.savetocoin.com и обязательные к исполнению правила работы в ней.
1.2.

Регламент определяет принципы и условия, на которых компания (в

дальнейшем – Компания или Администратор), зарегистрирована под
номером 11550697 в Реестре обществ Англии и Уэльса, предоставляет
Зарегистрированному Пользователю или Инвестору (в дальнейшем Пользователь) доступ к системе сайта.
1.3.

Моменты,

не

регламентировать

отраженные

своими

в

внутренними

Регламенте,

Компания

процедурами

и

может

документами,

предоставляя доступ к ним по письменному обоснованному запросу
Пользователя.

2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Регламенте следующие термины и понятия используются в таких
значениях:
2.1.

Авторизационные данные – совокупность логина и пароля.

2.2.

Авторизация – процесс аутентификации Пользователя по логину и

паролю.
2.3.

Договор

–

соглашение

между

Инвестором

и

Компанией

об

установлении обязательств Сторон по приобретению Инвестиционного
пакета.
2.4.

Другие документы Компании – иные (кроме Договора и Регламента)

документы

Компании,

которые

находятся

в

открытом

доступе

на

официальном сайте SaveToCoin, и являются приложениями к Договору и

Регламенту. Такими документами являются: «Инвестиционные пакеты»,
«Маркетинг-план Компании», «Календарь рабочих дней», «Курс биткойна».
2.5.

Инвестиционный пакет (далее – Инвест-пакет) – осуществляемое

лицом капиталовложение в Компанию, целью которого является доход в
форме процентов (дивидендов), начисляемых на приобретенный актив.
2.6.

Инвестор – зарегистрированный в Системе Пользователь, который

приобрел Инвест-пакет и акцептовал Договор.
2.7.

Зарегистрированный

Пользователь

–

лицо,

которое

прошло

регистрацию в Системе и акцептировало Регламент.
2.8.

Личный кабинет – учетная запись Пользователя, зарегистрированного в

системе и использующего услуги, хранимая в базе данных системы,
отражающая сумму принадлежащих Пользователю средств, информацию о
приобретенном Инвест-пакете, графике выплат, произведенных транзакций и
т.д., позволяющая Пользователю управлять своими средствами.
2.9.

Официальный сайт Компании – www.savetocoin.com.

2.10. Партнер – Пользователь который привлек нового Инвестора по своей
реферальной ссылке.
2.11. Пользователь – общее название для Зарегистрированного в системе
Пользователя и/или Инвестора.
2.12. Проценты

(дивиденды)

–

часть

прибыли

распределяется

Инвесторам

периодически

и

Компании,
согласно

которая
условиям,

приобретенных Инвест-пакетов.
2.13. Регистрация – результат внесения данных лица в систему, после
которого Пользователь идентифицируется системой.
2.14. Система – совокупность аппаратных и программных средств,
предназначенных

для

предоставления

Пользователю

услуг

системы

www.savetocoin.com.
2.15. Средства – денежные средства в электронном виде,

которые

принадлежат Пользователю.
2.16. Стороны – Администратор / Компания и Пользователь при совместном
упоминании.
2.17. Структура – взаимосвязанная цепочка приглашенных Инвесторов.

3.

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ

3.1.

Получение Пользователем возможности приобретения Инвест-пакета и

работы с ним осуществляется исключительно при условии предварительного
акцепта им Регламента и Договора.
3.2.

Принятие

Пользователем

условий

настоящего

Регламента

осуществляется путем последовательного совершения им следующих
действий: 1) заполнение регистрационных форм на официальном сайте, в том
числе формирование авторизационных данных; 2) ознакомление с условиями
Регламента; 3) проставление отметки о согласии с ними в соответствующем
поле регистрационной формы.
3.3.

С момента начала использования Сайта лицо считается полностью и

безоговорочно согласным с настоящим Регламентом. В случае несогласия
лица с каким-либо положением Регламента или с Регламентом в целом, ему
следует воздержаться от использования Сайта.
3.4.

Срок акцепта условий Регламента не ограничен.

3.5.

Принимая условия данного Регламента, лицо подтверждает, что:

3.5.1. имеет необходимый объем гражданской дееспособности;
3.5.2. на момент принятия условий Регламента не связано какими-либо
обязательствами

и

ему

неизвестны

какие-либо

обстоятельства,

препятствующие ему заключить и надлежащим образом выполнить все
взятые на себя обязательства;
3.5.3. его

волеизъявление

является

свободным

и

соответствует

его

внутренней воле;
3.5.4. готово соблюдать и выполнять все условия Регламента и других
документов Компании;
3.5.5. понимает, что вид данных капиталовложений являются венчурными;
3.5.6. не намерено совершать какие-либо действия, которые навредили бы
деловой репутации Компании и/или третьих лиц, либо противоречили бы
закону,

международным

нормам,

обычаям

делового

оборота

и/или

общепринятым нормам морали;
3.5.7. его действия направлены на использование сайта, в них не содержится
злого

умысла,

мошеннических

функционированию

сайта

и/или

намерений,
нарушить

попыток

права

навредить

интеллектуальной

собственности Компании и/или получить несанкционированный доступ к
информации, которая принадлежит Компании.
3.6.

Использование

авторизационных данных признается

Сторонами

надлежащим и достаточным способом аутентификации Пользователя,
подтверждением подлинности и целостности направленного электронного
документа. Авторизационные данные Пользователя признаются Сторонами
аналогом собственноручной подписи.

4.

РЕГИСТРАЦИЯ

4.1.

Зарегистрироваться и стать Инвестором Компании может физическое

лицо,

достигшее

возраста

совершеннолетия

(18

лет),

наделенное

необходимым объемом гражданской дееспособности.
4.2.

Регистрация и создание личного кабинета на сайте savetocoin.com

осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Перейдите на сайт по личной ссылке лица, предоставившего
информацию о Компании.
4.2.2. На

открывшейся

главной

странице

Сайта

выберите

вкладку

“Регистрация”.
4.2.3. Заполните личную информацию по списку (проверьте что не
допустили ошибок, это важно при восстановлении личного кабинета в случае
утери авторизационных данных)
4.2.4. Ознакомьтесь

с

Регламентом

(Пользовательским

соглашением),

перейдя по ссылке, и, в случае согласия со всеми условиями, проставьте
отметку о принятии Регламента.
4.2.5. Кликните по кнопке “Регистрация” и не закрывайте вкладку.
4.2.6. В параллельной новой вкладке в том же браузере перейдите на
указанный при регистрации почтовый ящик для активации личного кабинета.
4.2.7. Откройте полученное письмо от savetocoin@gmail.com и перейдите по
указанной в нем ссылке.
4.2.8. После перехода по ссылке откроется главная страница Сайта и
всплывающее окно с автоматически сгенерированным паролем (сменить
пароль: “личный кабинет” - “меню” - “профиль”).
4.2.9. С этого момента создан личный профиль Пользователя и активирован
его личный кабинет.
После регистрации в профиле нужно указать платежные реквизиты для
вывода средств. В целях безопасности, изменение платежных реквизитов
возможно

только

один

раз

за

6

месяцев.

4.3.

Лицо, которое проходит регистрацию на Сайте, обязано предоставить

подлинные сведения о своей личности. В противном случае (при регистрации
под чужим именем, но не ограничиваясь этим случаем) Администратор
вправе принять меры оперативного влияния, предусмотренные п.13.3.6.
Регламента.
4.4.

Принимая условия Регламента, Пользователь дает согласие на

обработку и сохранение личных данных Компанией.
4.5.

Все данные внутри системы Компании, в том числе данные, указанные

при регистрации Пользователя, данные личного кабинета Пользователя
надежно

защищены

от

внешнего

доступа,

включая

защиту

от

несанкционированного физического доступа к серверам. Администратор не
разглашает никакую информацию третьим лицам, кроме случаев, когда к
Администратору

поступает

официальное

решение

суда

в

ходе

международного расследования.
4.6.

Регламент подразумевает создание одним лицом только одного

“личного кабинета”. При выявлении факта создания мультиаккаунтов
(создание одним лицом нескольких личных кабинетов) с целью получения
необоснованной прибыли Администратор вправе расторгнуть Договор в
одностороннем

порядке.

При

этом

Администратор

имеет

право

заблокировать доступ ко всем созданным и задействованным Пользователем
кабинетам

незамедлительно

с

момента

выявления

факта

создания

мультиаккаунта либо других недобросовестных действий Пользователя.
4.7.

Компания

оставляет

за

собой

право

отказа

в

приобретении

Инвестиционного пакета без объяснения причин.

5.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТ-ПАКЕТА

5.1.

Перечень и информация о доступных для приобретения Инвест-

пакетов

Компании

содержится

в

Приложении

«Инвестиционные

пакеты», опубликованном на официальном сайте Компании.
5.2.

После подписания Заявления о присоединении (акцепта) к публичной

оферте о приобретении Инвестиционного пакета, в момент приобретения
зарегистрированным Пользователем любого из предложенных Компанией
Инвест-пакетов и осуществляется акцепт условий публичного Договора,
условия которого представлены в Публичной оферте на Сайте.
5.3.

Один экземпляр оформленного Договора между Компанией и

Инвестором может быть отправлен Инвестору почтой по указанному в
Акцепте адресу Инвестором.
5.4.

Цена Инвест-пакета определяется в денежной форме; зачисление

оплаты происходит в валюте USD, в долларовом эквиваленте стоимости
Инвест-пакета.

6.

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ВВОД И ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ

СИСТЕМЫ
6.1.

Для приобретения Инвест-пакета необходимо наличие достаточного

для оплаты стоимости Инвест-пакета количества средств на счету в личном
кабинете на Сайте Компании. Пополнение (ввод) средств происходит через
раздел «Мои финансы» в личном кабинете, где необходимо выбрать из
выпадающего меню вкладку «ввод средств». После этого нужно выбрать
способ пополнения (платежную систему), ввести сумму пополнения в
эквиваленте доллару США, которая должна быть не менее 10 USD и не более
30 000 USD, далее кликнуть кнопку
«отправить» и далее следовать указаниям выбранной платежной системы.
6.2.

Пополнение (ввод) средств возможно через следующие платежные

системы:
-

Advanced Cash (advcash.com)

-

Perfect

Money

(perfectmoney.is)

-

Bitcoin

-

Ethereum

6.3.

Пополнение Advanced Cash происходит в ручном режиме, Perfect

Money

в

автоматическом

режиме.

Пополнение

Bitcoin,

Ethereum

осуществляется с помощью перевода криптовалюты со своего кошелька по
указанным реквизитам. При этом, необходимо отправить письмо на e-mail:
advcash@savetocoin.com

или тот, который указан в всплывающем окне, с

подтверждением транзакции пополнения по указанным реквизитам, где
необходимо указать номер транзакции, а также прикрепить скриншот
проведения данной транзакции.
6.4.

Сроки исполнения обработки транзакции пополнения в платежных

системах следующие:
-

для Perfect Money - мгновенно

-

для Advanced Cash - 24 часа.

-

для Bitcoin и Ethereum - до конца осуществления транзакции при

наличии письма с подтверждением проведения транзакции на e-mail:
bitcoin@savetocoin.com

6.5.

и ethereum@savetocoin.com соответственно.

При пополнении кошелька Пользователя с помощью Bitcoin в системе

используется курс, который всегда можно увидеть при вводе средств в
систему www.savetocoin.com.
6.6.

Оплата Инвест-пакета происходит с “Баланса” вкладка “Мои финансы”

в личном кабинете Пользователя.
6.7.

Администратор не несет ответственности за сроки обработки платежей

платежными системами, изменения курса и любые другие действия или
бездействие третьих лиц (банковских учреждений, платежных систем и т.д.).
6.8.

Комиссия и любые расходы, связанные с зачислением средств на счет,

оплатой Инвест-пакета, переводами и выводом средств из системы,
возлагаются

на

Пользователя.

6.9.

Для

осуществления

процедуры

вывода

средств

из

системы,

Пользователю необходимо создать заявку на вывод средств, указав:
-

платежную систему на которую будут переведены средства;

-

номер счета выбранной платежной системы;

-

сумму вывода;

Минимальная сумма вывода 10 USD, максимальная сумма не ограничена.
6.10. Создать заявку на вывод дивидендов можно сразу после их начисления
на баланс. Заявки обрабатываются в течении 5 рабочих дней. Следовательно,
средства по созданной Пользователем заявке поступят на указанные в
профиле платежные реквизиты.
6.11. Инвестору доступно отслеживание истории транзакций через раздел
“Мои финансы” личного кабинета. Вкладка “Дивиденды” отражает историю
транзакций начисленных дивидендов и полученного вознаграждения,
предусмотренного

Маркетинг-планом.

Вкладка

“История

транзакций”

отображает историю прямых пополнений счета с платежной системы, вывода
средств на платежную систему, а также историю внутренних переводов.

7.

ДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТ-ПАКЕТА

7.1.

Начало периода начисления процентов (дивидендов) по Инвест-пакету

определяется моментом активации Инвест-пакета. Активация Инвест-пакета
происходит в момент его приобретения.
7.2.

Срок действия Инвестиционного пакета соответствует указанным в

нем срокам.
7.3.

Компания зачисляет проценты (дивиденды) на баланс 1-го и 15-го

числа каждого месяца, в 18:00 по лондонскому времени, в соответствии
выбранному Инвестиционному пакету. Вывести дивиденды можно на
следующий день после начисления. График начислений формируется

системой автоматически и его можно отследить в личном кабинете
Пользователя.
7.4.

Размер процентов (дивидендов) определяется согласно условиям

приобретенного Инвест-пакета.
7.5.

Сумма (тело вклада), за которую был приобретен Инвест-пакет входит

в общий процент прибыльности.
7.6.

Изменения Компанией процентной ставки начислений по Инвест-

пакетам в приложении «Инвестиционные пакеты» не имеют обратного
действия для ранее приобретенных пакетов.
7.7 Количество приобретенных Инвест-пакетов не ограничено. При покупке
дополнительных портфелей каждый приобретенный Инвест-пакет работает
автономно, независимо от ранее приобретенных, то есть каждый Инвестпакет имеет отдельный и независимый от других процент прибыльности,
график выплат и срок действия.

8.

ГЕНЕАЛОГИЯ

8.1.

Согласно политике и устройству Компании все Инвесторы Компании

объединены в общую структуру, в которой каждый Инвестор имеет
определенное место, является членом чьей-то команды и имеет возможность
формировать свою собственную команду.
8.2.

Новый Пользователь гарантированно приобретает позицию в общей

структуре Компании и отображается на период 30 дней с момента
регистрации на сайте. После истечения 30 дней, если Пользователь ничего не
приобретет, позиция будет аннулирована.
8.3.

Согласно разделу “Генеалогия” Инвестор определяет стратегию

развития своей команды и возможность получения предусмотренных
Маркетинг-планом бонусов.
8.4.

Отслеживание своего места в структуре, формирование собственной

команды доступно во вкладке “Генеалогия” личного кабинета.

9.

МАРКЕТИНГ-ПЛАН

9.1.

Маркетинг-план - система бонусного поощрения, предусматривающая

поощрение действующих Партнеров, которые популяризируют деятельность
компании на рынке. Все предусмотренные виды бонусов Партнер получает в
эквиваленте доллара США на закрепленный за ним счет в системе (личном
кабинете).
9.1.1. Маркетинг-план

предусматривает

следующие

виды

бонусного

поощрения: “Пассивный Реферальный Бонус”, “Реферальный Бонус”,
“Карьерный Бонус”, “Бонус по выполнению условий действующих в системе
промо-акций”
9.1.2. Пассивный Реферальный Бонус - это вознаграждение за приобретение
Инвест-пакета Пользователем, зарегистрированным в системе по Вашей
личной

рекомендации

(Партнерской

ссылке),

и

рассчитывается

из

полученной прибыли согласно таблице в разделе “Партнерская Программа”.
9.1.3. Реферальный
вознаграждение

бонус
за

зарегистрированным

(Партнерское

приобретение
в

системе

по

вознаграждение)

Инвест-пакета
Вашей

личной

–

это

Пользователем,
рекомендации

(Партнерской ссылке), в соответствии с таблицей в разделе “Партнерская
Программа”. Данный бонус можно получить только после того, как вами
будет привлечен четвертый Инвестор.
9.1.4. Карьерный бонус – денежное вознаграждение за достижение объема
финансо оборота в команде Партнера, достаточного для закрытия карьерного
уровня, прописанного Маркетинг-Планом компании. Бонус начисляется на
баланс в течении 5 дней с момента достижения необходимого объема
инвестиций привлеченных Партнером в меньшей команде и доступен для
использования

с

момента

начисления.

9.1.5. Возможность Партнера принять участие в мероприятиях Компании.
Решение об участии Партнера в мероприятиях Компании принимается
Администратором на основании достижения Партнером определенного
карьерного уровня.
9.2.

Бонусы

(Реферальный,

Пассивный)

начисляются

системой

в

автоматическом режиме и выплачиваются 1 и 15 числа каждого месяца.
Бонусы за выполнение “Карьерного уровня” и выполнения условий по
действующим мероприятиям, промоушенам и промо-акциям начисляются в
полуавтоматическом режиме и поступают на баланс Инвестора после
обработки заявки сотрудниками компании.
9.3.

Для получения пассивного и активного Партнерского вознаграждения

от вашей структуры, каждому Инвестору Вашей структуры необходимо
активировать Инвест-пакет.
9.4.

Определение размера бонусов, ограничение размера бонусов, условий

их начисления осуществляется согласно Маркетинг-плану Компании, и
могут быть изменены
одностороннем

Администратором

порядке,

без

без

участия

предварительного

Инвестора

предупреждения

в
и

согласования.
9.5.

Все бонусы начисляются только при активированном Инвест-пакете.

9.6.

Средства можно вывести только при наличии активированного пакета.

10 “БЫСТРЫЙ - СТАРТ”
10.1 Программа “Быстрый-старт” рассчитана для активных Партнеров
Компании SaveToCoin, которая предусматривает под собой вознаграждение
Партнера, за счет привлечение в компанию Инвесторов. Данная бонусная
программа

предназначена

для

тех

Партнеров,

которые

собираются

принимать активное участие в популяризации платформы. В свою очередь,
компания SaveToCoin, обязуется предоставить дополнительное бонусное
вознаграждение.

10.2 Основным требованием является привлечение Инвесторов, которые
активируют один из наших пакетов. Данный бонус можно получить после
активации пакета четвертым по счету Инвестором, привлеченным Партнером
в течении 30 дней. Как только Партнер привлек четвертого Инвестора, бонус
начисляется на его баланс автоматически, в том числе и за троих
предыдущих.

11. СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД.
С целью снижения рисков компании и Инвесторов был создан новый
инструмент финансового регулирования – стабилизационный страховой
фонд. За каждый вывод средств, с Инвестора взимается 2.5% от суммы на
биткоин кошелек. Баланс данного фонда можно проверить в режиме
реального времени на главной странице личного кабинета. Сам фонд
работает по системе HOLD BTC.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
Компания вправе осуществлять сбор, хранение и обработку персональных
данных, вводимых Пользователями во время осуществления действий в
личном кабинете, а также иных данных, автоматически передаваемых
Компании в процессе использования системы, передачу этих данных третьим
лицам в целях исполнения Регламента или дополнительных соглашений с
ними, а также все иные, разрешенные применимым законодательством,
действия с персональными данными Пользователей.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

13.1 Пользователь имеет право:
13.1.1 Получать доступ ко всем возможностям системы в соответствии со

своим статусом и установленными ограничениями;
13.1.2 Зарегистрировать в системе свой личный кабинет;
13.1.3 Получать техническую и информационную поддержку.

13.2 Пользователь обязан:
13.2.1 Выполнять условия Регламента;
13.2.2 Предоставлять при регистрации в системе достоверные данные;
13.2.3 Не предоставлять третьим лицам возможности использования своего
личного кабинета, не разглашать свои авторизационные данные;
13.2.4

При обнаружении операции, проведенной без его согласия,

несанкционированного

доступа

к

его

личным

данным,

утрате

авторизационных данных - незамедлительно уведомлять Администратора;
все операции, совершенные до такого сообщения, считаются совершенными
Пользователем;
13.2.5 Гарантировать, что на его компьютере и любом используемом им
носителе информации отсутствует вредоносное программное обеспечение;
работу с системой производить на компьютере, на котором установлены:
антивирус с обновленной базой данных (не позднее того же числа, в которое
осуществляется вход в систему), брандмауэр, а также обновленная версия
браузера, все необходимые обновления для операционной системы, а также
программного обеспечения; применять только лицензионное оборудование;
13.2.6

Не отказываться от сотрудничества

при расследовании или

предоставления подтверждения личности или любой информации по
запросу;
13.2.7 Не использовать систему для совершения операций, направленных на
незаконное извлечение прибыли либо сокрытие дохода от налогообложения;
13.2.8 Не использовать систему в противоправных целях;
13.2.9 Самостоятельно

учитывать

доходы,

полученные

вследствие

операций в системе, и уплачивать налоги в соответствии с законодательством
своей страны;
13.2.10 Пользователь гарантирует, что все условия Регламента ему ясны, и он
принимает их безусловно и в полном объеме.
Невыполнение любого из условий настоящего раздела 13.2 возлагает
ответственность за все понесенные убытки на Пользователя.
13.3. Администратор имеет право:
13.3.1

Изменять

перечень

Инвест-пакетов

и

их

условий,

условия

Маркетинг-плана, список бонусов и условий их начисления;
13.3.2 Производить модификацию программного обеспечения, интерфейсов,
процедур;
13.3.3 В случае обнаружения неисправностей, в профилактических целях и
целях

предотвращения

несанкционированного

доступа

к

системе

приостанавливать ее работу;
13.3.4 Запрашивать у Пользователя идентифицирующие документы и иную
информацию

в

случаях,

предусмотренных

Регламентом

и

другими

документами Компании;
13.3.5 В установленных Регламентом и другими документами Компании
случаях отказать в проведении операций со средствами (в том числе, но не
ограничиваясь этим, при попытке Пользователя осуществить деятельность,
направленную на получение безосновательной выгоды);
13.3.6 Принимать меры оперативного воздействия к Пользователям в случае
нарушений ими условий Регламента и (или) Договора, других документов
Компании, а именно:
13.3.6.1 блокирование доступа Пользователя к личному кабинету;
13.3.6.2 заморозка средств на счету Пользователя;
13.3.6.3 удержание в пользу Компании средств со счета (частично или
полностью)

Пользователя

в порядке

компенсации

за нанесенный

Компании ущерб в связи с неправомерными действиями Пользователя;
13.3.6.4 прекращение

выплаты

процентов

(дивидендов)

по

приобретенному Инвест-пакету;
13.3.6.5 отказ в выплате бонусов Пользователю (в том числе ранее
начисленных, но еще не переведенных на счет Пользователя);
13.3.7

Применения

мер

оперативного

воздействия

не

требует

предварительного уведомления Администратором Пользователя и могут
применяться незамедлительно после выявления факта нарушения условий
Регламента и/или Договора, других документов Компании, либо для
предотвращения незаконных действий Пользователя, если у Администратора
есть достаточные основания полагать, что такие действия могут нанести
ущерб Компании и будут совершены Пользователем.
13.3.8 Разорвать обязательственные отношения, которые возникают из
Регламента и Договора в одностороннем порядке.
13.4 Администратор обязан:
13.4.1 Определять правила, организовывать и осуществлять контроль за их
соблюдением Пользователями;
13.4.2 Предоставить Пользователям услуги доступа к системе;
13.4.3 Обеспечивать работу службы поддержки.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих
обязательств по правилам, Стороны несут ответственность согласно
Регламенту, Договору, других документов Компании и законодательству
страны нахождения ответчика.
14.1

Пользователь обязуется возместить Администратору ущерб,

причиненный всякими выплатами, взысканиями с Администратора из-за

нарушений

Пользователем

условий

Договора,

Регламента

и

законодательства;
14.2

Пользователь несет полную ответственность за все операции,

совершенные в его личном кабинете, включая любые операции с
применением карт банков или платежных систем.
14.3 Пользователь самостоятельно отвечает за соблюдение требований
действующего законодательства в месте осуществления им операций и
предоставления налоговой отчетности .
14.4 Пользователь гарантирует, что его деятельность в системе не
противоречит общепризнанным принципам и нормам морали.

14.5 Пользователь обязуется не предпринимать действий, вводящих в
заблуждение других лиц относительно предоставляемых в системе услуг и
способных прямо или косвенно нанести ущерб деловой репутации
Администратора, включая выдачу себя за представителей Администратора в
любом качестве и контексте, фальсификацию внутренней информации
системы, включая номера транзакций, кошельков и любых других данных, в
виде текста, скриншотов и любых других носителей, создание сайтов-клонов
на основе системы и другие подобные действия. В случае нарушения данного
правила Администратор оставляет за собой право блокировки аккаунтов,
заморозки денежных средств до завершения разбирательства, а также других
видов мер оперативного воздействия. Администратор также оставляет за
собой право инициировать судебное преследование нарушителей в судах
соответствующей юрисдикции, включая случаи, когда подобные действия
совершаются посторонними лицами, не являющимися Пользователями.

15. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
15.1 Администратор не несет ответственности перед Пользователем в случае:
15.1.1 Передачи Пользователем своих данных третьим лицам, умышленного
предоставления доступа к своему личному кабинету в системе или иного

нарушения конфиденциальности данных Пользователем;
15.1.2 Наличия "вирусов" и иного вредоносного программного обеспечения в
оборудовании и программном обеспечении, используемом Пользователем
для доступа к системе;
15.1.3 Неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с
использованием регистрации Пользователя, а также его электронной почты;
15.1.4. Претензий налоговых, регулирующих и правоохранительных органов
к Пользователю по поводу отчетности и налогообложения по его сделкам с
использованием системы.
15.1.5 Администратор не отвечает за временную неработоспособность
системы, сбои и ошибки в работе аппаратных или программных средств
(включая,

но,

не

ограничиваясь,

отключение

или

повреждение

электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения, перебои в
работе почты, интернет-провайдеров, платежных систем, иных линий,
каналов

и

(или)

сетей,

которые

обеспечиваются,

подаются

или

обслуживаются третьими лицами, и др.), произошедшие не по вине
Администратора, и не несет в этом случае ответственности за возможные
убытки Пользователя.
15.2 Администратор не несет ответственности за:
15.2.1 Отсутствие у Пользователя доступа к программным или аппаратным
средствам, обеспечивающим функционирование системы, и не несет
ответственность за связанные с этим убытки Пользователя.
15.2.2

Последствия

невозможности

связаться

с

Пользователем

по

предоставленным им реквизитам, а также предоставления Пользователем
недостоверных сведений системе или их несвоевременного обновления;
15.2.3 Убытки Пользователя, ставшие следствием невозможности его
идентификации;
15.2.4 Любые платежные услуги, которые поставляются Пользователю со
стороны

третьих

лиц;

15.2.5 Убытки Пользователя, ставшие следствием его не ознакомления с
актуальной версией Регламента и (или) других документов Компании.
15.3 Администратор не несет ответственности за убытки Пользователя и
третьих лиц, ставшие следствием:
15.3.1 Блокировки личного кабинета;
15.3.2 Невозможности совершения операций в личном кабинете, независимо
от оснований такой невозможности;
15.3.3 Неправильного заполнения поручений о совершении операции;
15.3.4 Выдачи ошибочных поручений на зачисление и (или) списание
денежных средств со счета;
15.3.5 Нарушения Пользователем установленного порядка осуществления
платежей;
15.3.6 Соблюдения любой из сторон законодательных и регулятивных
требований;
15.3.7 Нарушения Пользователем требований настоящих правил и (или)
условий Договора, заключенного Пользователем в связи с покупкой Инвестпакета, а равно и предписаний Администратора, и (или) общепризнанных
принципов морали и нравственности.
15.4 Администратор не несет никакой ответственности за какие-либо
непрямые или косвенные убытки Пользователя или третьих лиц, в т. ч. за
упущенную выгоду, утрату (потерю, неполучение, необоснованную трату)
доходов, прибылей, контрактов, времени, данных, предприятия или
репутации.
15.5

Пользователь соглашается защищать интересы Администратора,

возмещать

Администратору

потери

и

выплачивать

Администратору

компенсацию, а также освобождать Администратора и его аффилированных
лиц от ущерба от любых претензий, требований, расходов или затрат
(включая расходы на юридическое обеспечение, штрафы или неустойки),

которые те несут вследствии или на основании нарушения Пользователем
настоящих правил, Договора, любых применимых законов или нормативных
актов и (или) использования системы. Это положение остается в силе после
прекращения взаимоотношений между сторонами.
15.6 Совершение Пользователем любой операции со средствами на счету
означает его согласие с суммой остатка на счету до проведения операции.

16. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Пользователь при регистрации обязан предоставить Администратору
достоверную информацию (реквизиты) для связи с Пользователем и
направления ему уведомлений.
16.1 По умолчанию надлежащим способом информирования Пользователя
об операции является отправка комментария Администратора вместе с
уведомлением о проведенной операции от платежной системы.

16.2 Пользователь может связаться с Администратором, отправив
сообщение в службу поддержки через вкладку меню “Техподдержка” и
созданием тикета, выбрав раздел, соответствующей его проблеме.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Пользователь должен предпринимать все разумные меры для сохранения
пароля от личного кабинета и платежного пароля к своему кошельку в
безопасном месте, и никому его не раскрывать.
17.1 Пользователь несет полную ответственность за все риски, связанные с
использованием сети интернет при взаимодействии с Администратором
(другими Пользователями, третьими лицами).
17.2

Пользователь

принимает

на

себя полную

ответственность

за

сохранность его авторизационных данных и все риски, связанные с их

утратой (потерей, компрометацией).

17.3 Администратор вправе в целях обеспечения безопасности личного
кабинета и счета Пользователя и (или) предотвращения его использования в
несанкционированных или мошеннических целях производить ряд действий
в соответствии с применимым законодательством, Регламентом, включая
блокировку доступа в личный кабинет и заморозку средств на счету
Пользователя.

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
18.1 Пользователь может в одностороннем порядке отказаться от исполнения
условий Регламента при соблюдении следующих условий:
18.1.1 Отсутствие неисполненных каких-либо обязательств Пользователя
перед Администратором и (или) третьими лицами, взаимодействующими с
Пользователем с помощью системы и (или) ее сервисов;
18.1.2 Получение Администратором направленного ему заранее как минимум
за 30 (тридцать) календарных дней Пользователем надлежащим образом
оформленного уведомления об отказе от исполнения условий Регламента.
18.2 Администратор вправе отказаться от исполнения условий Регламента по
отношению к конкретному Пользователю в одностороннем порядке с
обязательным письменным уведомлением Пользователя не позднее, чем за
три дня.
18.3 С даты такого отказа прием поручений для осуществления переводов в
пользу Пользователя прекращается. Любые денежные обязательства сторон,
возникшие до даты такого отказа, сохраняются до момента их полного
исполнения.
18.4 Администратор может удерживать любые средства Пользователя до
полного погашения последним своих обязательств и осуществлять из этих
средств погашение причитающихся с Пользователя выплат по его

обязательствам.

19. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
По мере необходимости, Администратор вправе в одностороннем порядке
внести соответствующие изменения в Регламент, а также другие документы
Компании.
19.1 Измененная редакция Регламента публикуется в открытой части
сайта.

19.2 Использование Пользователем системы после введения изменений в
действие, понимается как его безоговорочное согласие с этими изменениями.

20. ПОДСУДНОСТЬ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Все

услуги

предоставляются

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
20.1 Пользователь полностью отвечает за соблюдение им законов его
юрисдикции и за любые возможные убытки или потери от несоблюдения
этого требования.

20.2 При возникновении противоречий осуществляемых действий Компании
и действующего законодательства юрисдикции Пользователя, Пользователь
обязан поставить Компанию в известность до момента приобретения
Инвест-пакета.

21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в процессе использования системы
на основе Регламента, разрешаются путем переговоров.
21.1

Основанием к началу переговоров является направление одной стороной

письменной претензии другой стороне. Претензия рассматривается в

тридцатидневный срок с момента ее получения. В случае если спор не может
быть разрешен в претензионном порядке в указанный срок, любая из сторон
вправе обратиться в суд по месту нахождения Администратора.

22. ФОРС-МАЖОР

22.1 Стороны не несут ответственности за любые задержки в исполнении или
неисполнение обязательств, любой ущерб, включая убытки, а также расходы,
связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут
возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, в
отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана
поставить другую сторону в известность не позднее 10 дней после
наступления данных обстоятельств. Не исполненные обязательства подлежат
немедленному исполнению после прекращения действия форс-мажорных
обстоятельств.

22.2

Компания

не

несет

ответственность

за

стабильность

криптовалютного рынка, и, в случае падения цены BTC ниже 3500 USD,
имеет право приостановить выплаты до стабилизации ситуации.
23. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пользователь не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности,
вытекающие из Регламента, без предварительного письменного согласия
Администратора.
23.1 Если одно или несколько из положений Регламента являются или
становятся недействительными в силу решения суда или внесения изменений
в применимое законодательство, то это не влечет отмены действия остальных
положений Регламента.
23.2

Администратор вправе вносить любые

изменения в Регламент,

направленные на приведение их в соответствие с новыми нормами
законодательства.
23.3

Все приложения и документы, на которые есть отсылка в Регламенте и

которые доступны на официальном сайте Компании, являются неотъемлемой
частью

Регламента

и

обязательны

к

выполнению.

