WEBSITE USE DISCLAIMERS

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-САЙТА

PLEASE
CAREFULLY
READ
THESE
DISCLAIMERS BEFORE USING THE
WEBSITE OSADC.IO AND ITS ONLINE
SERVICES. IF YOU DO NOT AGREE
WITH
THESE
DISCLAIMERS,
YOU
SHALL
NOT
USE
THE
WEBSITE
OSADC.IO AND ITS ONLINE SERVICES.
ACCORDINGLY, BY USING OSADC.IO
WEBSITE,
YOU
ACCEPT
THESE
DISCLAIMERS IN FULL.

ПРОСИМ
ВАС
ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ
С
НАСТОЯЩИМ
ЗАЯВЛЕНИЕМ
ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕБ-САЙТА
OSADC.IO И ЕГО ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ.
ЕСЛИ
ВЫ
НЕ
СОГЛАСНЫ
С
НАСТОЯЩИМ
ЗАЯВЛЕНИЕМ
ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ВЕБ-САЙТОМ
OSADC.IO
И
ЕГО
ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ.
СООТВЕТСТВЕННО,
ИСПОЛЬЗУЯ
ВЕБ-САЙТ
OSADC.IO,
ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ
СО
ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО
ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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We ask you to carefully read these Website
Use Disclaimers ("Disclaimers"), which
are applicable to your use of the website
https://osadc.io/en/
and
all
of
its
subdomains and all their respective pages
("
Website") and your use of its online
services ("Services"). These Disclaimers
shall constitute, as added, amended,
modified, supplemented, or restated from
time to time, binding indemnity agreement
between you and OSA Decentralized
Limited
, a company, incorporated in
accordance with the laws of the British
Virgin Islands under the number 1978260
("
Company", "we") applicable to your use
of the Website and the Service, including,
but not limited, to the acquisition of the
information about the Company or the OSA
Decentralized Project ("
Project") or its
Tokens ("Tokens").

Просим вас внимательно ознакомиться с
условиями настоящего Заявления об
ограничении ответственности в связи с
использованием Веб-сайта (далее —
«Заявление»),
которыми
регламентируется использование вами
Веб-сайта https://osadc.io/en/ и всех его
поддоменов и всех соответствующих
страниц (далее — «Веб-сайт»), а также
его
онлайн-сервисов
(далее
—
«Сервисы»).
Настоящее
Заявление
представляет
собой, с учетом его
возможного периодического изменения,
дополнения или изложения в новой
редакции, имеющее обязательную силу
соглашение о принятии ответственности
между вами и компанией «Оу-Эс-Эй
Дэсэнтралайзд
Лимитэд»
(OSA
Decentralized
Limited)
,
зарегистрированной в соответствии с
законодательством
Британских
AVANTI CON AMORE!

Страница 1 / 7

Виргинских
островов
под
номером
1978260 (далее — «
Компания», «
мы
»),
касающееся
использования
вами
Веб-сайта и Сервисов, включая, в числе
прочего,
получение
информации
о
Компании
или
Децентрализованном
проекте по обеспечению наличия товара
на полке в режиме реального времени
(OSA Decentralized) (далее — «Проект
»)
или его Токенах (далее — «Токены
»).
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Размещенная на Веб-сайте
информация носит исключительно
справочный характер.

1. INTRODUCTION
1.1. The information contained on the
Website is for general information purposes
only.
1.2. The Company assumes no
responsibility for errors or omissions in the
contents on the Website.
1.3. In no event shall the Company be
liable for any special, direct, indirect,
consequential, or incidental damages or
any damages whatsoever, whether in an
action of contract, negligence or other tort,
arising out of or in connection with the use
of the Website or the contents of the
Website. The Company reserves the right
to make additions, deletions, or
modification to the contents on the Service
at any time without prior notice.
1.4. The Company cannot warrant that the
website is free of viruses or other harmful
components.

1.2. Компания не принимает на себя
ответственность за ошибки и неточности
в размещенной на Веб-сайте
информации.
1.3. Ни при каких обстоятельствах
Компания не несет ответственности за
какие-либо убытки, определяемые
особыми обстоятельствами дела, прямые,
косвенные, вторичные или случайные
убытки и любые виды ущерба, будь то в
результате неисполнения условий
договора, по неосторожности или
вследствие иного деликта,
обусловленные или связанные с
использованием Веб-сайта или
размещенной на нем информации.
Компания оставляет за собой право
дополнять, удалять и изменять
содержащуюся на Сервисе информацию в
любое время без предварительного
уведомления.
1.4. Компания не может гарантировать,
что Веб-сайт не содержит вирусов и иных
вредоносных компонентов.

2. WEBSITE INFORMATION STATUS
AND RESTRICTED PERSONS
2.1. The information set forth on the
Website may not be exhaustive and does

2. СТАТУС РАЗМЕЩЕННОЙ НА
ВЕБ-САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ И ЛИЦА,
ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ
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not imply any elements of a contractual
relationship. The contents of the Website
are not binding for Company Parties and
Company reserves the right to make
additions, deletions, or modification to the
contents on the Website at any time
without prior notice.
2.2. The information on the Website is a
property of the Company and shall not be
reproduced, copied, transferred or
otherwise distributed to any third party.
The Website is designed for general
informational purposes only, as a guide to
certain aspects of the conceptual
considerations associated with the narrow
issues it addresses.
2.3. The information on the Website does
not constitute investment, legal, tax,
regulatory, financial, accounting, or other
advice, and the information on the Website
is not intended to provide the sole basis for
any evaluation of a transaction for
acquiring the Tokens. Prior to acquiring the
Tokens, a prospective purchaser should
consult with his/her own legal, investment,
tax, and/or accounting advisor and other
advisors to determine the potential
benefits, burdens, and other consequences
of such a transaction.
2.4. Nothing on this Website shall be
deemed to constitute a prospectus of any
sort or a solicitation for investment, nor
does it in any way pertain to an offering or
a solicitation of an offer to buy any
securities in any jurisdiction. The
information on the Website is not
composed in accordance with, and is not
subject to, laws or regulations of any
jurisdiction which prohibit or in any manner
restrict transactions in respect to, or with
use of, digital tokens.
2.5. The Token is not a digital currency,
security, commodity, or any other kind of
financial instrument and has not been
registered under the United States

2.1. Размещенная на Веб-сайте
информация не обязательно является
исчерпывающей и не подразумевает
наличия каких-либо элементов
договорных отношений. Содержание
Веб-сайта не накладывает никаких
обязательств на Стороны Компании, и
Компания оставляет за собой право
дополнять, удалять и изменять
размещенную на Веб-сайте информацию
в любое время без предварительного
уведомления.
2.2. Размещенная на Веб-сайте
информация является собственностью
Компании и не должна воспроизводиться,
копироваться, передаваться или иным
образом распространяться третьим
лицам. Веб-сайт предназначен
исключительно для общего
информирования в качестве руководства
по определенным аспектам
концептуальных соображений, связанных
с рассматриваемыми на нем узко
очерченными вопросами.
2.3. Размещенную на Веб-сайте
информацию нельзя рассматривать как
консультацию по инвестиционным,
юридическим, налоговым, нормативным,
финансовым, бухгалтерским или иным
вопросам, и она не должна быть
единственным фактором, учитываемым
при оценке каких-либо сделок по
приобретению Токенов. Перед
приобретением Токенов потенциальный
покупатель должен
проконсультироваться со своими
консультантами по юридическим,
инвестиционным, налоговым,
бухгалтерским и иным вопросам, чтобы
оценить потенциальные преимущества,
обязательства и иные последствия такой
сделки.
2.4. Никакая часть настоящего Веб-сайта
не должна считаться какого-либо рода
рекламной публикацией или призывом к
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Securities Act of 1933, the securities laws
of any state of the United States of
America, or the securities laws of any other
country, including the securities laws of any
jurisdiction in which a potential token
holder is a resident.
2.6. The Website is not used for the Tokens
to be offered or distributed to, as well as to
be resold or otherwise alienated to,
citizens, natural and legal persons, those
with their habitual residence, location, or
their seat of incorporation (i)in the United
States of America (including its states and
the District of Columbia), Puerto Rico, the
Virgin Islands of the United States, any
other possessions of the United States of
America, or (ii)in the country or territory
where transactions with digital tokens are
prohibited or in any manner restricted by
applicable laws or regulations. If such
restricted person purchases the Tokens,
such restricted person has done so on an
unlawful, unauthorized, and fraudulent
basis and in this regard shall bear negative
consequences.
2.7. Company neither offers or distributes
the Tokens nor carries on a business
(activity) in any regulated activity in
Singapore, the People’s Republic of China,
South Korea, or other countries and
territories where transactions in respect to,
or with use of, digital tokens fall under the
restrictive regulations or require the
Company to be registered or licensed with
any applicable governmental authorities.
2.8. Each visitor of the Website must cease
reviewing the Website information and
immediately leave the Website in case the
information on the Website constitutes the
kind of information that may not be lawfully
presented to him/her in accordance with
the laws of the visitor’s jurisdiction. It is
the responsibility of each visitor of the
Website and consequently a potential
purchaser of the Tokens to determine if

инвестированию и никоим образом не
относится к предложению или
приглашению к покупке каких-либо
ценных бумаг в той или иной
юрисдикции. Размещенная на Веб-сайте
информация не была составлена в
соответствии с законами или
нормативными правовыми актами
какой-либо юрисдикции, которые
запрещают или каким-либо образом
ограничивают сделки в отношении
цифровых токенов или с их
использованием, и не подпадает под их
действие.
2.5. Токен не является цифровой
валютой, ценной бумагой, товаром или
каким-либо иным финансовым
инструментом и не зарегистрирован в
соответствии с Законом США о ценных
бумагах (Securites Act) 1933 года,
законодательством о ценных бумагах
какого-либо из штатов США или
законодательством о ценных бумагах
любой другой страны, включая
законодательство о ценных бумагах
любой юрисдикции, резидентом которой
является потенциальный держатель
токенов.
2.6. Токены не предлагаются и не
распространяются, а также не могут быть
перепроданы или иным образом
отчуждены их владельцами с
использованием Веб-сайта гражданам,
физическим и юридическим лицам,
проживающим, находящимся или
зарегистрированным (i)в Соединенных
Штатах Америки (включая все штаты и
округ Колумбия), Пуэрто-Рико, на
Виргинских островах США, а также на
любой другой территории,
принадлежащей США; (ii) л
 ибо в стране
или на территории, где сделки с
цифровыми токенами запрещены или
каким-либо образом ограничены
действующими законами или
нормативными правовыми актами. Если
AVANTI CON AMORE!
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s/he can legally review the Website
information and purchase the Tokens in the
visitor’s jurisdiction and whether the visitor
can then resell the Tokens to another
purchaser in any given jurisdiction in the
future if applicable.

лицо, на которое распространяются такие
ограничения, приобретает Токены, то
действия такого лица будут считаться
незаконными, несанкционированными и
мошенническими и будут иметь
негативные последствия.

2.9. Certain statements, estimates, and
financial information contained on this
Website constitute forward-looking
statements or information. Such
forward-looking statements or information
involve known and unknown risks and
uncertainties which may cause actual
events or results to differ materially from
the estimates or the results implied or
expressed in such forward-looking
statements or information.

2.7. Компания не предлагает и не
распространяет Токены, не занимается
бизнесом и не осуществляет иную
регулируемую деятельность в Сингапуре,
Китайской Народной Республике, Южной
Корее или в иных странах и территориях,
где сделки в отношении или с
использованием цифровых токенов
подпадают под действие
ограничительных нормативных правовых
актов или требуют от Компании
регистрации или получения лицензии в
соответствующих государственных
органах.

2.10. The Company shall reserve the right
to restrict access to the Website and to
refuse selling the Tokens to anyone who
does not meet criteria necessary for their
buying as set out hereunder and by the
applicable law. In particular, the Company
may restrict access/refuse to sell the
Tokens to those visitors/purchasers who do
not meet the eligibility criteria established
by the Company from to time in its sole
discretion.

2.8. Каждый посетитель Веб-сайта
должен прекратить просмотр
размещенной на Веб-сайте информации и
немедленно покинуть Веб-сайт в случае,
если содержащаяся на Веб-сайте
информация представляет собой
информацию, которая не может быть
представлена ему на законных
основаниях в соответствии с
законодательством юрисдикции
посетителя. Каждый посетитель
Веб-сайта и, следовательно,
потенциальный покупатель Токенов
обязан сам установить, может ли он
легально знакомиться с содержащейся на
Веб-сайте информацией и приобретать
Токены в своей юрисдикции, и сможет ли
он в будущем при необходимости
перепродать Токены другому покупателю
в какой-либо конкретной юрисдикции.
2.9. Некоторые утверждения, оценки и
финансовые сведения, содержащиеся на
настоящем Веб-сайте, представляют
собой прогнозные заявления или
сведения. Такие прогнозные заявления
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или сведения подразумевают известные и
неизвестные риски и факторы
неопределенности, которые могут
привести к тому, что фактические
обстоятельства и результаты будут
существенно отличаться от оценок или
результатов, подразумеваемых или прямо
выраженных в таких прогнозных
заявлениях.
2.10. Компания оставляет за собой право
ограничить доступ к Веб-сайту и отказать
в продаже Токенов всем, кто не
соответствует критериям, необходимым
для их покупки, которые установлены в
настоящем документе и применимым
законодательством.
В
частности,
Компания вправе по своему усмотрению
ограничить доступ/отказать в продаже
Токенов тем посетителям/покупателям,
которые
не
отвечают
критериям
приемлемости,
установленным
Компанией.
3. PRIORITY OF INFORMATION
ORIGIN AND INTERPRETATION
3.1. The English language Website is the
primary official source of information about
the Project and/or the Company. The
information contained on the Website may
from time to time be translated into other
languages. In the course of such translation
some of the information contained herein
may be lost, corrupted, or misrepresented.
The accuracy of such alternative
communications cannot be guaranteed. In
the event of any conflicts or inconsistencies
between such translations, the official
English language Website, and the
provisions of the original English language
documents presented on it, shall prevail.
3.2. The current version of the Website
aggregates all current information about
the Project and/or the Company,
constitutes the priority source of
information in connection with the
Company and the Project to all interested

3. ПРИОРИТЕТНОСТЬ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
3.1. Основным официальным источником
информации о Проекте и (или) Компании
является Веб-сайт на английском языке.
Содержащаяся на данном Веб-сайте
информация может время от времени
переводиться на другие языки. В
процессе такого перевода часть
содержащейся в настоящем документе
информации может быть утрачена,
искажена или неверно представлена.
Точность подобных альтернативных
документов не может быть
гарантирована. В случае возникновения
каких-либо расхождений или
несоответствий между такими
переводами преимущественную силу
имеют официальный Веб-сайт на
английском языке, а также положения
размещенных на нем исходных
документов на английском языке.
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parties, and its contents supersede all
previous versions of the Website or other
current or outdated sources of information,
whether written or oral, relating to the
Project and/or Company.

3.2.
В
текущей
версии
Веб-сайта
представлена
вся
актуальная
информация
о
Проекте
и
(или)
Компании; при этом указанная версия
является
приоритетным
источником
информации, связанной с Компанией и
Проектом, для всех заинтересованных
сторон,
а
содержащаяся
на
ней
информация
заменяет
собой
все
предыдущие версии Веб-сайта и иные
актуальные или устаревшие источники
информации, будь то письменные или
устные, относящиеся к Проекту и (или)
Компании.
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