TERMS OF USE FOR WEBSITE

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ

PLEASE CAREFULLY READ THESE TERMS
OF USE FOR THE WEBSITE BEFORE
USING
THE
WEBSITE
HTTPS://OSADC.IO/ AND ITS ONLINE
SERVICES, AS THEY AFFECT YOUR
OBLIGATIONS
AND
LEGAL
RIGHTS,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WAIVERS OF RIGHTS AND LIMITATION
OF LIABILITY. IF YOU DO NOT AGREE
WITH THESE TERMS OF USE OF WEBSITE,
YOU SHALL NOT USE THE WEBSITE
HTTPS://OSADC.IO/ AND ITS ONLINE
SERVICES

ПРОСИМ
ВАС
ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ
С
НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕБ-САЙТОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕБ-САЙТА HTTPS://OSADC.IO/ И ЕГО
ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ
ЗАТРАГИВАЮТ ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ, В
ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ И
ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ЕСЛИ
ВЫ
НЕ
СОГЛАСНЫ
С
НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ, ВЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕБ-САЙТОМ
HTTPS://OSADC.IO/
И
ЕГО
ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ.

THE WEBSITE HTTPS://OSADC.IO/ AND
ITS
ONLINE
SERVICES
ARE
NOT
INTENDED FOR THE USE OF, AND CAN
NOT BE USED BY, CITIZENS OF, NATURAL
AND LEGAL PERSONS, HAVING THEIR
HABITUAL RESIDENCE, LOCATION OR
THEIR SEAT OF INCORPORATION IN (I)
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) THE COUNTRY OR TERRITORY
WHERE USING THE WEBSITE, ITS
ONLINE SERVICES OR THE METHOD OF
PAYMENT FOR THE SERVICES SPECIFIED
AT THIS WEBSITE IS PROHIBITED OR IN

ВЕБ-САЙТ HTTPS://OSADC.IO/ И ЕГО
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И
НЕ
МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГРАЖДАНАМИ,
ФИЗИЧЕСКИМИ
И
ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ
ИЛИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ
В
(I)
СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ
АМЕРИКИ
(ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ШТАТЫ И ОКРУГ
КОЛУМБИЯ),
ПУЭРТО-РИКО,
НА
ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ США, А ТАКЖЕ
НА
ЛЮБОЙ
ДРУГОЙ
ТЕРРИТОРИИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ США, ЛИБО (II) В
СТРАНЕ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЕБ-САЙТОМ,
ЕГО
ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ ИЛИ СПОСОБОМ
ОПЛАТЫ СЕРВИСОВ, УКАЗАННЫМ НА
AVANTI CON AMORE!
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ANY
MANNER
RESTRICTED
BY
APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS

ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ
КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ОГРАНИЧЕНО
ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ЗАКОНАМИ
ИЛИ
НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ.

IF SUCH RESTRICTED PERSON USES THE
WEBSITE 
HTTPS://OSADC.IO/ OR THE
SERVICES AT THIS WEBSITE, SUCH
RESTRICTED PERSON HAS DONE SO ON
AN UNLAWFUL, UNAUTHORIZED AND
FRAUDULENT BASIS AND IN THIS
REGARD
SHALL
BEAR
NEGATIVE
CONSEQUENCES CONTEMPLATED IN THIS
TERMS OF USE OF WEBSITE

ЕСЛИ ТАКОЕ ЛИЦО, ПОДПАДАЮЩЕЕ
ПОД
ОГРАНИЧЕНИЯ,
ПОЛЬЗУЕТСЯ
ВЕБ-САЙТОМ HTTPS://OSADC.IO/ 
ИЛИ
СЕРВИСАМИ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ТО
ДЕЙСТВИЯ
ТАКОГО
ЛИЦА,
ПОДПАДАЮЩЕГО ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ,
БУДУТ
СЧИТАТЬСЯ
НЕЗАКОННЫМИ,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ
И
МОШЕННИЧЕСКИМИ И БУДУТ ИМЕТЬ
НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЕБ-САЙТОМ.

We ask you to carefully read these Terms of
Use ("
Terms") applicable to your use of
the website 
https://osadc.io/ and all of its
subdomains and all their respective pages
("
Website
") and your use of the online
services at the Website ("Services"). These
Terms shall constitute, as added, amended,
modified, supplemented or restated from time
to time, a binding agreement between you
and
OSA

Decentralized
Limited
,
a
company, incorporated in accordance with the
laws of the British Virgin Islands under the
number 1978260, or other authorized
Company Party, as the case may be
("
Company
", "we"), and are applicable to
your use of the Website and the Services.

Просим вас внимательно ознакомиться с
настоящими Условиями пользования (далее
—
«Условия»),
которыми
регламентируется
использование
вами
Веб-сайта https://osadc.io/ и всех его
поддоменов
и
всех
соответствующих
страниц (далее — «Веб-сайт»), а также
использование вами онлайн-сервисов на
данном Веб-сайте (далее — «Сервисы
»).
Настоящие Условия представляют собой, с
учетом их возможного периодического
дополнения, изменения или изложения в
новой редакции, имеющее обязательную
силу соглашение между вами и компанией
«Оу-Эс-Эй Дэсэнтралайзд Лимитэд»
(OSA
Decentralized
Limited)
,
зарегистрированной
в
соответствии
с
законодательством Британских Виргинских
островов под номером 1978260, и иными
уполномоченными Сторонами Компании, в
зависимости от конкретной ситуации (далее
— «Компания», «мы»), и регламентируют
использование вами Веб-сайта и Сервисов.
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1. DEFINITIONS

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. In addition to the definitions contained
elsewhere in the text of these Terms, the
following terms and expressions shall have
the following meanings ascribed to them:

1.1.
В
дополнение к определениям,
содержащимся в других частях текста
настоящих
Условий,
нижеуказанные
термины и выражения имеют следующие
значения:

"
Company Parties" means the
Company and its respective past,
present
and
future
employees,
officers,
directors,
contractors,
consultants, attorneys, accountants,
financial advisors, equity holders,
suppliers, vendors, service providers,
parent
companies,
subsidiaries,
affiliates, agents, representatives,
predecessors,
successors
and
assigns. "Company Party" means
one of the foregoing, as the case may
be.
"
Damages" means damages, losses,
liabilities, costs or expenses of any
kind, whether direct or indirect,
consequential,
compensatory,
incidental,
actual,
exemplary,
punitive or special and including,
without limitation, any loss of
business, revenues, profits, data,
use, goodwill or other intangible
losses.
"
Disputes" has the meaning, set out
in Article 10.2.
"
Feedback" has the meaning, set
out in Article 7.1.
"
Intellectual Property" has
meaning, set out in Article 6.1.

the

"
Notices" has the meaning, set out
in Article 11.6.
"
Privacy
Policy"
means
the
document describing the methods
how Company Parties collect, use and
release information collected from

«Стороны
Компании
»
—
Компания и ее соответствующие
прошлые, настоящие и будущие
сотрудники, должностные лица,
директора,
подрядчики,
консультанты,
адвокаты,
бухгалтеры,
финансовые
консультанты,
акционеры,
поставщики, продавцы, поставщики
услуг,
материнские
компании,
дочерние
компании,
аффилированные
лица, агенты,
представители,
правопредшественники,
правопреемники и цессионарии.
«Сторона Компании» — одно из
вышеперечисленных
лиц
в
зависимости
от
конкретной
ситуации.
«Ущерб»
—
ущерб,
убытки,
обязательства,
затраты
или
расходы любого рода, будь то
прямые или косвенные, вторичные,
компенсаторные,
случайные,
фактические,
штрафные
или
определяемые
особыми
обстоятельствами дела, включая, в
числе
прочего,
любую
утрату
деловых возможностей, доходов,
прибыли,
данных,
возможности
использования, репутации и иные
нематериальные потери.
«Споры» — значение данного
термина приведено в статье 10.2.
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you available on the Website (as may
be amended from time to time).
"
Restricted
Persons"
has
meaning, set out in Article 3.1.

the

"
Third-Party Content" has
meaning, set out in Article 5.1.

the

"
User Account" has the meaning,
set out in Article 4.1.
"
User Content" has the meaning,
set out in Article 5.4.
"
Click, to Click on/to" has the
meaning, set out in Article 5.11.

«Отзывы и предложения» —
значение
данного
термина
приведено в статье 7.1.
«Объекты
интеллектуальной
собственности»
—
значение
данного
термина приведено в
статье 6.1.
«Уведомление»
данного
термина
статье 11.6.

—
значение
приведено в

«Политика
конфиденциальности»
—
размещенный
на
Веб-сайте
документ, в котором описываются
методы сбора, использования и
разглашения Сторонами Компании
собранной у вас информации (с
учетом его возможных изменений и
дополнений).
«Лица,
подпадающие
под
ограничения»
—
значение
данного
термина приведено в
статье 3.1.
«Материалы третьих
значение
данного
приведено в статье 5.1.

лиц» —
термина

«Учетная запись пользователя
»
—
значение
данного
термина
приведено в статье 4.1.
«Пользовательские материалы
»
—
значение
данного
термина
приведено в статье 5.4.
«Нажатие/нажимать
значение
данного
приведено в статье 5.11.

на»
—
термина

2. EFFECTS OF TERMS

2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ

§1. Acceptance of Terms

§1. Принятие Условий
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2.1. These Terms shall enter into force as of
the moment you first access the Website or
commence use of any of the Services. By
accessing, browsing or using the Website
and/or any of the Services you irrevocably
and unconditionally:
2.1.1. accept and adhere to these Terms and
the
Privacy
Policy which
is
hereby
incorporated into these Terms by reference;
and
2.1.2. confirm that you are not a Restricted
Person and do not represent a Restricted
Person; and
2.1.3. confirm that you agree to be bound by
these Terms without any exemptions,
limitations, and exclusions; and
2.1.4. any and all provisions of these Terms
shall be enforceable to the fullest extent
against you.
If you access the Website or use any of the
Services on behalf of a business (whether
registered or operating without registration),
that business hereby accepts these Terms.
2.2. You shall cease using the Website or the
Services immediately in the following events:
2.2.1. you disagree with any provision hereof
and would like not to be bound by these
Terms; or
2.2.2. you are Restricted Person or represent
Restricted Person, or will become Restricted
Person or will represent Restricted Person at
any time after these Terms became effective;
or
2.2.3. using the Website, the Services or the
method of payment for the Services specified
at the Website is prohibited or in any manner
restricted by laws or regulations applicable to
relations between you and us, or will become

2.1. Настоящие Условия вступают в силу с
момента
вашего
первого
доступа
к
Веб-сайту
либо
с
момента
начала
использования вами любого из Сервисов.
Посещая, просматривая или используя
Веб-сайт и (или) любой из Сервисов, вы
безоговорочно и безусловно:
2.1.1. соглашаетесь соблюдать настоящие
Условия, а также условия Политики
конфиденциальности, которые включены в
настоящие Условия путем отсылки;
2.1.2. подтверждаете, что вы не относитесь
к
числу
Лиц,
подпадающих
под
ограничения, и не представляете интересы
одного из таких лиц;
2.1.3. подтверждаете, что вы согласны
соблюдать
настоящие
Условия
без
каких-либо послаблений, ограничений и
исключений;
2.1.4. все положения настоящих Условий
подлежат исполнению в отношении вас в
полном объеме.
Если
вы
посещаете
Веб-сайт
или
используете какой-либо из Сервисов от
имени коммерческой организации (будь то
зарегистрированной или осуществляющей
свою деятельность без регистрации), то
настоящим
данная
коммерческая
организация принимает настоящие Условия.
2.2. Вы должны немедленно прекратить
пользование Веб-сайтом и Сервисами в
следующих случаях:
2.2.1. вы не согласны с какими-либо
положениями настоящих Условий и не
желаете соблюдать настоящие Условия;
либо
2.2.2. вы относитесь к числу Лиц,
подпадающих
под
ограничения,
либо
представляете интересы одного из таких
лиц либо будете относиться к числу таких
лиц или будете представлять интересы
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so prohibited or restricted at any time after
these Terms become effective; or
2.2.4. under the laws or regulations
applicable to relations between you and us,
using the Website, the Services or the
method of payment for the Services specified
at the Website requires from Company Parties
to be registered or licensed with any
applicable governmental authorities, or will
require such registration or licensing at any
time after these Terms become effective.
§2. Amendments to Terms
2.3. These Terms may be modified, changed,
supplemented or updated by the Company in
its sole discretion at any time without
advance notice.
2.4. Company Parties may at their own
discretion
develop
additional
products,
utilities, and offerings or functionality for the
Website or discontinue maintaining the
Website and/or provision of any of the
Services. In the event Company Parties add
new products, utilities, and offerings or
makes
additional
functionality available
through the Website, these Terms shall be
fully applicable to such new products, utilities
and offerings or additional functionality of the
Website.

одного из таких лиц в любое время после
вступления настоящих Условий в силу;
либо
2.2.3. использование Веб-сайта, Сервисов
или способа оплаты Сервисов, указанного
на Веб-сайте, запрещено или каким-либо
образом
ограничено
законами
или
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
наши
с
вами
отношения, или будет запрещено или
ограничено
в
любое
время
после
вступления настоящих Условий в силу;
либо
2.2.4. в соответствии с законами или
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
наши
с
вами
отношения,
использование
Веб-сайта,
Сервисов или способа оплаты Сервисов,
указанного на Веб-сайте, требует от Сторон
Компании регистрации или получения
лицензии
в
любых
соответствующих
государственных органах либо потребует
такой регистрации или получения такой
лицензии в любое время после вступления
настоящих Условий в силу.
§2. Внесение изменений в Условия
2.3.
Компания
вправе
по
своему
усмотрению вносить в настоящие Условия
поправки,
изменения,
дополнения
и
обновления
в
любое
время
без
предварительного уведомления.
2.4. Стороны Компании вправе по своему
усмотрению разрабатывать дополнительные
продукты,
служебные
программы
и
предложения
или
функциональные
возможности Веб-сайта или прекращать
обслуживание
Веб-сайта
и
(или)
предоставление любого из Сервисов. В
случае если Стороны Компании добавляют
новые продукты, служебные программы и
предложения или делают доступными
дополнительные функции через Веб-сайт,
настоящие Условия полностью применимы к
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таким
новым
продуктам,
служебным
программам
и
предложениям
или
дополнительным функциям Веб-сайта.

3. USE OF WEBSITE AND SERVICES
§1. Persons Who Are Restricted to Use
Website and Services
3.1. The Website and the Services are not
offered for use to the following restricted
persons ("
Restricted Persons"):
3.1.1. citizens of, natural and legal persons,
having their habitual residence, location or
their seat of incorporation in the United
States of America (including its states and the
district of Columbia), Puerto Rico, the Virgin
Islands of the United States, and any other
possessions of the United States of America;
and
3.1.2. citizens of, natural and legal persons,
having their habitual residence, location or
their seat of incorporation in South Korea,
People's Republic of China and other country
or territory where using the Website, the
Services or the method of payment for the
Services specified at the Website is prohibited
or in any manner restricted by applicable laws
or regulations, or will become so prohibited or
restricted at any time after these Terms
become effective.
3.2. The Restricted Persons are strictly
prohibited and restricted from entering and
using the Website and the Services and
Company Parties are not soliciting usage or
purchases thereof by Restricted Persons in
any way.
3.3. It is solely your obligation to verify each
time you access or use the Website or the
Services:

3.
ПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕРВИСАМИ

ВЕБ-САЙТОМ

И

§1. Лица, ограниченные в праве
пользования Веб-сайтом и Сервисами
3.1. Веб-сайт и Сервисы не предлагаются
для использования следующим лицам,
подпадающим под ограничения (далее —
«Лица,
подпадающие
под
ограничения»):
3.1.1.
гражданам,
физическим
и
юридическим
лицам,
проживающим,
находящимся или зарегистрированным в
Соединенных Штатах Америки (включая все
штаты и Округ Колумбия), Пуэрто-Рико, на
Виргинских Островах США, а также на
любой другой территории, принадлежащей
США;
3.1.2.
гражданам,
физическим
и
юридическим
лицам,
проживающим,
находящимся или зарегистрированным в
Южной
Корее,
Китайской
Народной
Республике
и
других
странах
и
территориях, где пользование Веб-сайтом,
Сервисами или способом оплаты Сервисов,
указанным на Веб-сайте, запрещено или
каким-либо
образом
ограничено
действующими законами или нормативными
правовыми актами или будет запрещено
или ограничено в любое время после
вступления настоящих Условий в силу.
3.2. В отношении Лиц, подпадающих под
ограничения, действует строгий запрет и
ограничение на вход и использование
Веб-сайта и Сервисов, и Стороны Компании
не призывают Лица, подпадающие под
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3.3.1. whether or not you or a person you
represent are/is a Restricted Parson;

ограничения, к их использованию
приобретению каким-либо образом.

3.3.2. whether or not you are allowed to
access and to use the Website and the
Services under the applicable laws and
regulations; and

3.3. Это исключительно ваша обязанность
проверять каждый раз, когда вы получаете
доступ к Веб-сайту или Сервисам или
пользуетесь Веб-сайтом или Сервисами:

3.3.3. whether or not you are allowed by
applicable laws and regulations to pay for the
Services in the manner specified at the
Website.

3.3.1. являетесь ли вы или лицо, интересы
которого
вы
представляете,
Лицом,
подпадающим под ограничения;

3.4. If a Restricted Person uses the Website
or the Services, such Restricted Person has
done so on an unlawful, unauthorized and
fraudulent basis. In such a case, any
transactions and operations entered in by the
Restricted Person on the Website shall be null
and void, including, but not limited to, the
following:
3.4.1. transactions resulting from acceptance
of these Terms;
3.4.2. any transaction resulting from the
acquisition of products, assets or Services
from the Website; and
3.4.3. any payment operation.
3.5. None of the Company Parties shall be
bound by a transaction or an operation
specified in Article 3.4, and any respective
Company Party may, in its sole discretion
3.5.1. take all necessary and appropriate
actions
to
apply
and
enforce
the
consequences of the void transactions and
operations specified above;
3.5.2. notify the relevant authorities of the
transaction or the operation in question; and
3.5.3. retain all the funds paid by the
Restricted Person and either freeze them until
the situation is resolved by the respective
authority or transfer to the account specified
by the relevant financial authority, or apply to

или

3.3.2. разрешен ли вам доступ к Веб-сайту
и Сервисам и использование Веб-сайта и
Сервисов в соответствии с применимыми
законами и нормативными правовыми
актами;
3.3.3. разрешено ли вам применимыми
законами и нормативными правовыми
актами оплачивать Сервисы в порядке,
указанном на Веб-сайте.
3.4.
Если
Лицо,
подпадающее
под
ограничения, пользуется Веб-сайтами или
Сервисами, то действия такого Лица,
подпадающего под ограничения, будут
считаться
незаконными,
несанкционированными и мошенническими.
В таком случае любые сделки и операции,
совершенные Лицом, подпадающим под
ограничения,
на
Веб-сайте,
являются
недействительными, включая, в числе
прочего, следующее:
3.4.1. сделки, являющиеся
принятия настоящих Условий;

результатом

3.4.2.
любые
сделки,
являющиеся
результатом
приобретения
продуктов,
активов или Сервисов на Веб-сайте;
3.4.3. любые платежные операции.
3.5. Ни одна из Сторон Компании не
связана условиями сделок или операций,
указанных
в
статье
3.4,
и
любая
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cover inflicted losses or discharge liabilities,
or refund to the payer of the funds in
accordance with the applicable legislation.
3.6. Any Restricted Person using Website or
the Services shall be solely liable for Damages
caused to Company Parties and shall
indemnify,
defend
and
hold harmless
Company Parties from any Damages, losses
and expenses incurred by Company Parties
that arise from or are the result of such
Restricted Person’s use of the Website or the
Services.
§2. Your Obligations
3.7. You undertake to comply and adhere to
provisions of these Terms, as well as any
national and local laws and regulations
applicable to your use of the Website and the
Services.
3.8. You undertake to use the Website and
the Services in a manner consistent with their
purpose and functionality within the user
interface provided by Company Parties.
§3. Usage Policy
3.9. You shall not misuse the Website or the
Services to cause any harm, Damage, losses
or interference for users, any third parties,
Company Parties, as well as the operation of
the Website and/or provision of the Services.
In particular, under no circumstance shall you
use the Website or the Services to:
3.9.1. publish, post, send, upload, submit,
display or disseminate any information or
material and/or otherwise make available or
engage in any conduct that is unlawful,
discriminatory,
harassing,
libelous,
defamatory, abusive, threatening, harmful,
offensive, obscene, tortious or otherwise
objectionable;
3.9.2. display, upload or transmit material
that encourages conduct that may constitute
a criminal offense, result in civil liability or

соответствующая Сторона Компании вправе
по своему усмотрению:
3.5.1.
принимать
все
необходимые
надлежащие меры для применения и
обеспечения
соблюдения
последствий
недействительных сделок и операций,
указанных выше;
3.5.2. уведомлять соответствующие органы
о такой сделке или операции;
3.5.3. удерживать все денежные средства,
уплаченные Лицом, подпадающим под
ограничения, и либо заморозить их до
разрешения
ситуации соответствующим
органом, либо перечислить на счет,
указанный соответствующим финансовым
органом, либо использовать на покрытие
понесенных
убытков
или
погашения
финансовых обязательств, либо вернуть
плательщику средств в соответствии с
действующим законодательством.
3.6. Любое Лицо, подпадающее под
ограничения,
которое
пользуется
Веб-сайтом
или
Сервисами,
несет
единоличную
материальную
ответственность за Ущерб, причиненный
Сторонам
Компании,
и
гарантирует
возмещение ущерба, освобождение от
ответственности и обеспечение правовой
защиты в связи с любым Ущербом, любыми
убытками
и
расходами,
понесенными
Сторонами Компании по причине или
вследствие использования Веб-сайта или
Сервисов таким Лицом, подпадающим под
ограничения.
§2. Ваши обязательства
3.7. Вы обязуетесь соблюдать положения
настоящих
Условий, а также любых
национальных
и местных законов и
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих использование вами
Веб-сайта и Сервисов.

Стр. 9 из 41

otherwise violate or breach any applicable
laws, regulations or code of practice;
3.9.3. interfere or violate the legal rights
(such as rights of privacy and publicity) of
others or violate others use of the Website or
the Services;
3.9.4. violate any applicable laws, regulations
or these Terms;
3.9.5. violate, infringe or misappropriate any
intellectual or industrial property right of any
person (such as copyright, trademarks,
patents, or trade secrets or other proprietary
rights of any party) or commit a tort;
3.9.6. interfere with, disrupt, negatively affect
or inhibit other users from using the Website
or links on the Website or damage, disable,
overburden or impair the functionality of the
Website or our servers or any networks
connected to any of our servers in any
manner;
3.9.7. engage in or promote any activity that
violates these Terms;
3.9.8. create a false identity for the purpose
of misleading others or fraudulently or
otherwise misrepresent yourself to be another
person or a representative of another entity
including, but not limited to, an authorized
user of the Website or a Company Party
representative, or fraudulently or otherwise
misrepresent that you have an affiliation with
a person, entity or group;
3.9.9.
mislead
or
deceive
us,
our
representatives
and
any
third parties
(including Company Parties) who may rely on
the information provided by you, by providing
inaccurate or false information, which
includes omissions of information;
3.9.10. disguise the origin of any information
or material transmitted through the Website
or the Services (whether by forging messages

3.8. Вы обязуетесь использовать Веб-сайт и
Сервисы в соответствии с их назначением и
функциональными возможностями в рамках
пользовательского
интерфейса,
предоставляемого Сторонами Компании.
§3. Политика пользования
3.9.
Вы
не
должны
злоупотреблять
Веб-сайтом
и
Сервисами
в
целях
причинения какого-либо вреда, Ущерба,
убытков или помех пользователям, любым
третьим лицам, Сторонам Компании, а
также
работе
Веб-сайта
и
(или)
предоставлению Сервисов. В частности, ни
при каких обстоятельствах вы не должны
использовать Веб-сайт или Сервисы в
следующих целях:
3.9.1. публиковать, размещать, отправлять,
загружать, представлять, демонстрировать
или
распространять
какую-либо
информацию или материалы и (или) иным
образом
предоставлять
доступ
или
участвовать в совершении каких-либо
действий, которые являются незаконными,
носят дискриминационный, преследующий,
клеветнический,
дискредитирующий,
оскорбительный,
угрожающий,
вредительский,
агрессивный,
непристойный, вредоносный характер или
являются
нежелательными
по
иным
причинам;
3.9.2. демонстрировать, загружать или
передавать
материалы,
поощряющие
поведение, которое может представлять
собой уголовное преступление, влечь за
собой гражданскую ответственность или
иным
образом
нарушать
любые
применимые
законы,
нормативные
правовые акты или действующие нормы и
правила;
3.9.3. препятствовать осуществлению или
нарушать законные права (например, права
на неприкосновенность частной жизни и
публичность) иных лиц или мешать иным
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or
otherwise
manipulating
identification information);

normal

3.9.11. upload files that contain viruses,
Trojan
horses,
worms,
time
bombs,
cancelbots, corrupted files, or any other
similar software or programs that may
damage the operation of the Website or the
operation of another’s computer or property;
3.9.12. send, upload, display, disseminate or
otherwise make available information or
material containing or associated with spam,
junk mail, advertising for pyramid schemes,
chain letters, virus warnings (without first
confirming the authenticity of the warning) or
any other form of unauthorized advertising or
promotional information or material;
3.9.13. make available any content which is
false, misleading and/or promoting illegal
activities;
3.9.14. access any content, area or
functionality of the Website that you are
prohibited or restricted from accessing or
attempt to bypass or circumvent measures
employed to prevent or limit your access to
any content, area or functionality of the
Website;
3.9.15. obtain unauthorized access to or
interfere with the performance of the servers
which host the Website or provide the
Services or any servers on any associated
networks or otherwise violate any policies or
procedures related to the use of those
servers;
3.9.16. attempt to gain unauthorized access
to any Services, other accounts, computer
systems, or networks connected to any of our
servers through hacking, password mining, or
any other means;
3.9.17. obtain or attempt to obtain any
materials or information through any means

лицам
пользоваться
Сервисами;

Веб-сайтом

или

3.9.4. нарушать любые применимые законы
или нормативные правовые акты или
настоящие Условия;
3.9.5. нарушать или незаконно присваивать
какое-либо право любого лица на объекты
интеллектуальной
или
промышленной
собственности (например, авторские права,
права на товарные знаки, патенты или
коммерческую тайну или иные права
собственности какой-либо стороны) или
совершать гражданское правонарушение;
3.9.6. мешать или препятствовать другим
пользователям в использовании Веб-сайта
или размещенных на нем ссылок или
нарушать или отрицательно влиять на
такое использование либо каким бы то ни
было образом вредить работе Веб-сайта
или наших серверов или каких-либо сетей,
подключенных
к
любому
из
наших
серверов, блокировать, перегружать или
нарушать их работу;
3.9.7.
участвовать
в
какой-либо
деятельности, которая нарушает настоящие
Условия, или содействовать ей;
3.9.8.
использовать
вымышленные
персональные данные с целью ввести в
заблуждение иных лиц или обманным путем
или иным образом выдавать себя за иное
лицо или представителя иной организации,
включая, помимо прочего, авторизованного
пользователя Веб-сайта или представителя
Стороны Компании, либо обманным путем
или иным ложным образом ссылаться на
связи с физическим лицом, юридическим
лицом или группой;
3.9.9.
вводить
в
заблуждение
или
обманывать нас, наших представителей и
каких-либо третьих лиц (включая Стороны
Компании), которые могут полагаться на
предоставленную
вами
информацию,
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not intentionally made available through the
Website or the Services;
3.9.18. harvest or otherwise collect, whether
aggregated or otherwise, data about others
including e-mail addresses and/or distribute
or sell such data in any manner; or
3.9.19. collect and store personal data,
private and personally identifiable information
without express consent and authorization of
the holder.
§4.
Modification,
Limitation
and
Termination of Website and Services
3.10. Company Parties shall be entitled to
add, alter, modify, as well as suspend, stop,
discontinue,
correct
errors
to,
cease
maintenance of and update information for
any functionality of the Website and/or the
Services, including, but not limited to,
terminating the Website or any of the
Services without any prior notice.
3.11. The materials, information and related
graphics published on the Website could
include technical inaccuracies or typographical
errors. The Company Parties may (but are not
obliged to) make improvements and/or
changes to the Website, the Services and/or
the materials, information and related
graphics published on the Website at any
time.
3.12. A Company Party at its sole discretion
shall be entitled to impose limitations and
restrictions on your use of the Website and/or
the Services without any notice to you. The
limitations
and
restrictions
may
be
established for certain categories of users,
including, but not limited to, factors
dependent on location, language, age,
availability of rights to content of the Website,
legal requirements or other reasons, and may
include unavailability of specific functionality
of or the overall access to the content of the
Website, the Website and/or the Service,

предоставляя
неточную
или
ложную
информацию, которая включает в себя
упущения информации;
3.9.10. скрывать источник происхождения
каких-либо материалов, переданных через
Веб-сайт или Сервисы (будь то путем
подделки сообщений или иным образом с
подделыванием
стандартных
идентификационных данных);
3.9.11. загружать файлы, содержащие
вирусы,
«трояны»,
«черви»,
вирусы
замедленного
действия,
программы-имитаторы,
поврежденные
файлы
или
любое
иное
подобное
программное обеспечение или программы,
которые
способны
навредить
работе
Веб-сайта или другого компьютера или
повредить чужое имущество;
3.9.12.
отправлять,
загружать,
демонстрировать, распространять или иным
образом
предоставлять
сведения
или
материалы,
содержащие
спам,
нежелательные сообщения, рекламу схем
финансовых пирамид, письма, рассылаемые
по
цепочке
нескольким
адресатам,
предупреждения
о
вирусах
(без
предварительного
подтверждения
подлинности предупреждения) или любые
иные
виды
несанкционированных
рекламных или агитационных данных или
материалов;
3.9.13. предоставлять любые материалы,
которые являются ложными, вводящими в
заблуждение
и
(или)
поощряющими
незаконные действия;
3.9.14.
получать
доступ
к
любым
материалам,
разделам
или
функциям
Веб-сайта, доступ к которым вам запрещен
или ограничен, или осуществлять попытки
обойти
средства,
используемые
для
предотвращения или ограничения вашего
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limitations for storage of content under your
User Account and otherwise.

доступа
к
каким-либо
материалам,
разделам или функциям Веб-сайта;

3.13. A Company Party at its sole discretion
shall be entitled to suspend and terminate
your access to the Website or the Services
without any notice to you.

3.9.15.
получать
несанкционированный
доступ к серверам, на которых размещен
Веб-сайт или предоставляются Сервисы,
или к каким-либо серверам в любых
объединенных
сетях,
препятствовать
функционированию данных серверов или
иным
образом
нарушать
требования
каких-либо
политик
или
процедур,
связанных
с
использованием
данных
серверов;

3.14. The Website may apply technology
based on an identification of IP addresses of
the users that disallows Restricted Person to
find, access and enter the Website. Attempts
to bypass such filters shall be viewed as an
illegal and fraudulent action against the
Website aimed at inflicting losses on it.

3.9.16.
пытаться
получить
несанкционированный доступ к любым
Сервисам,
иным
учетным
записям,
компьютерным
системам
или
сетям,
подключенным
к
любому
из
наших
серверов,
путем
взлома,
извлечения
паролей или любыми иными способами;
3.9.17. получать или пытаться получить
любые материалы или сведения какими бы
ни было способами, за исключением тех,
которые
специально
предоставлены
посредством данного Веб-сайта или его
Сервисов;
3.9.18. собирать или каким-либо иным
образом осуществлять сбор агрегированных
или полученных иным образом данных о
других лицах, включая адреса электронной
почты,
и
(или)
распространять
или
продавать такие данные каким бы то ни
было образом; или
3.9.19. собирать и хранить персональные
данные, личную и идентифицирующую
личность
информацию
без
прямого
согласия и разрешения ее владельца.
§4.
Изменение,
ограничение
и
прекращение доступа к Веб-сайту и
Сервисам
3.10. Стороны Компании имеют право
добавлять, изменять, модифицировать, а
также приостанавливать, останавливать
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или отключать любые функциональные
возможности Веб-сайта и (или) Сервисов,
исправлять их ошибки, прекращать их
обслуживание
и
обновлять
соответствующие данные, включая, в числе
прочего, прекращение функционирования
Веб-сайта или любого из Сервисов без
предварительного уведомления.
3.11. Материалы, данные и относящиеся к
ним
графические
изображения,
опубликованные
на
Веб-сайте,
могут
содержать технические неточности или
опечатки. Стороны Компании имеют право
(но не обязаны) совершенствовать и (или)
изменять Веб-сайт, Сервисы и (или)
материалы, данные и относящиеся к ним
графические
изображения,
опубликованные на Веб-сайте, в любое
время.
3.12. Сторона Компании вправе по своему
усмотрению
вводить
ограничения
на
использование вами Веб-сайта и (или)
Сервисов
без
вашего
уведомления.
Ограничения могут устанавливаться для
определенных категорий пользователей,
включая, в числе прочего, факторы,
зависящие от местоположения, языка,
возраста, наличия прав на содержащиеся
на
Веб-сайте
материалы,
требований
законодательства и иных причин, и могут
включать в себя недоступность конкретных
функций
или
общего
доступа
к
содержащимся на Веб-сайте материалам,
Веб-сайту и (или) Сервисам, ограничения
на хранение материалов под вашей Учетной
записью пользователя и т. д.
3.13. Сторона Компании вправе по своему
усмотрению приостановить или прекратить
ваш доступ к Веб-сайту и (или) Сервисам
без вашего уведомления.
3.14. На Веб-сайт может применяться
технология, основанная на идентификации
IP-адресов пользователей, которая не
позволяет
Лицам,
подпадающим
под
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ограничения, находить Веб-сайт, получать
доступ к нему и входить на Веб-сайт.
Попытки обойти такие фильтры считаются
незаконными
и
мошенническими
действиями
против
Веб-сайта,
направленными
на
причинение
ему
убытков.
4. USER ACCOUNT

4. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. You may be provided with an account for
the purpose of improving your experience at
the Website and use of the Services, as well
as obtain access to specific additional
products, utilities and offerings provided by
Company Parties ("User Account").

4.1. Вам может быть предоставлена учетная
запись,
чтобы
вам
было
удобнее
пользоваться Веб-сайтом и Сервисами, а
также чтобы вы могли получать доступ к
конкретным дополнительным продуктам,
служебным программам и предложениям,
предоставляемым
Сторонами
Компании
(далее
—
«Учетная
запись
пользователя»).

4.2. In order to obtain a User Account, you
are required to complete the registration
process. You hereby represent and warrant
that any and all information submitted to the
Company in the course of the registration is
accurate and true. You undertake to keep
your registration information up to date.
4.3. Upon completion of the registration
process, you will obtain or create a password.
You are responsible for keeping your
password in secrecy and you acknowledge
and agree that you are responsible for any
actions performed under your User Account
unless you immediately inform the Company
of any unauthorized use of your password
and/or the User Account. You shall log off
each time at the end of the session and
Company Parties shall bear no liability for any
harm, loss or Damage resulting from your
failure to comply with requirements of this
Article 4.3.
4.4. You acknowledge and agree that the
Company shall be entitled to terminate or
suspend your User Account at its sole
discretion without any notice to you in the
event of your breach of these Terms or
without any reason. You understand that
termination of your User Account may lead to

4.2. Чтобы получить Учетную запись
пользователя, вам необходимо завершить
процесс
регистрации.
Настоящим
вы
заявляете и гарантируете, что любая
информация, предоставленная Компании в
процессе регистрации, является точной и
достоверной. Вы обязуетесь поддерживать
свои
регистрационные
данные
в
актуальном состоянии.
4.3. По завершении процесса регистрации
вы получите или создадите пароль. Вы
несете ответственность за сохранение
вашего пароля в тайне и подтверждаете и
соглашаетесь с тем, что вы несете
ответственность
за
любые
действия,
совершенные под вашей Учетной записью
пользователя, если вы сразу же не
сообщите
Компании
о
любом
несанкционированном
использовании
вашего пароля и (или) вашей Учетной
записи пользователя. Вы должны выходить
из системы каждый раз в конце сеанса, и
Стороны Компании не несут никакой
ответственности за любой вред, убытки и
Ущерб,
причиненные
вследствие
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blocking, deleting and limiting of your access
to content, materials, information and files
uploaded, shared, submitted and made
available in association with your User
Account, as well as access to some of the
Services, products, utilities and offerings of
Company Parties (as the case may be).

несоблюдения вами требований настоящей
статьи 4.3.

5. WEBSITE CONTENT

5. СОДЕРЖИМОЕ ВЕБ-САЙТА

§1. Third-Party Content

§1. Материалы третьих лиц

5.1. The Website and the Services may
contain links to websites and third-party
content, advertisements, promotions, logos
and
other
materials
("
Third-Party
Content
").

5.1. Веб-сайт и Сервисы могут содержать
ссылки на веб-сайты и материалы третьих
лиц, рекламные объявления, рекламные
акции, логотипы и иные материалы (далее
— «Материалы третьих лиц»).

5.2. We make no representations or
warranties of any kind regarding Third-Party
Content, including, without limitation, the
accuracy,
validity,
legality,
copyright
compliance or decency of such Third-Party
Content. We are not responsible for any of
the content on third party websites linked to
the Website nor can it be assumed that we
have reviewed or approved of such websites
or their content, nor do we warrant that the
links to these websites work or are up to
date.

5.2. Мы не делаем никаких заявлений и не
даем никаких гарантий в отношении
Материалов третьих лиц, включая, в числе
прочего,
заявления
и
гарантии
относительно точности, действительности,
законности, соблюдения авторских прав
или пристойности таких материалов. Мы не
несем
ответственности
за
любые
материалы, размещенные на веб-сайтах
третьих лиц, содержащих ссылки на
Веб-сайт, равно как и не принимаем на
себя ответственность за проверку или
одобрение
таких
веб-сайтов или их
материалов, а также не гарантируем, что

4.4. Вы подтверждаете и соглашаетесь с
тем, что Компания имеет право прекратить
или приостановить действие вашей Учетной
записи
пользователя
по
своему
собственному
усмотрению без вашего
уведомления в случае нарушения вами
настоящих Условий или без каких-либо
оснований. Вы понимаете, что прекращение
действия
вашей
Учетной
записи
пользователя может привести к блокировке
или удалению содержимого, материалов,
данных и файлов, загруженных, совместно
используемых и предоставленных в связи с
вашей Учетной записью пользователя, и к
ограничению вашего доступа к ним, а
также к некоторым из Сервисов, продуктов,
служебных
программ
и
предложений
Сторон Компании (в зависимости от
конкретного случая).
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5.3. Your use of or interactions with any
Third-Party Content and any third party that
provides Third-Party Content are solely
between you and such third parties, and
Company Parties are not responsible or liable
in any manner for such use or interactions.
§2. User Content
5.4. If you post, upload, input, provide or
submit your personal data to us, including
without limitation, your name, email address,
IP address, cryptocurrency address, text,
code or other information and materials, sign
up to our mailing list or create a User Account
on the Website ("User Content"), you must
ensure that the User Content provided by you
at that or at any other time is true, accurate,
up to date and complete.
5.5. We do not own, control or endorse any
User Content that is transmitted, stored or
processed via the Website or sent to us and
we are not responsible or liable for any User
Content.
5.6. You are solely responsible and liable for
all of your User Content and for your use of
any interactive features, links or information
or content on the Website, and you represent
and warrant that:
5.6.1. you own all intellectual property rights
(or have obtained all necessary permissions)
to provide your User Content and to grant the
licenses in these Terms;
5.6.2. your User Content does not violate any
agreements or confidentiality obligations; and
5.6.3. your User Content does not violate,
infringe or misappropriate any intellectual
property right or other proprietary rights,
including the right of publicity or privacy, of
any person or entity.
5.7. You are entirely responsible for
maintaining the confidentiality of your User
Content and any of your non-public

ссылки на данные веб-сайты являются
действующими или актуальными.
5.3.
Ваше
использование
или
взаимодействие с любыми Материалами
третьих лиц и любыми третьими лицами,
предоставляющими Материалы третьих лиц,
осуществляется исключительно между вами
и такими третьими лицами, и Стороны
Компании
не
несут
никакой
ответственности за такое использование
или взаимодействие.
§2. Пользовательские материалы
5.4. Если вы публикуете, загружаете,
вводите, предоставляете или отправляете
нам свои персональные данные, включая, в
числе
прочего,
ваше
имя,
адрес
электронной
почты,
IP-адрес,
адрес
криптовалюты,
текст, код или иную
информацию и материалы, подписываетесь
на нашу рассылку или создаете Учетную
запись пользователя на Веб-сайте (далее —
«Пользовательские материалы»), вы
должны
убедиться
в
том,
что
Пользовательские
материалы,
предоставляемые вами в этот момент или в
любое
другое
время,
являются
достоверными, точными, актуальными и
полными.
5.5.
Мы
не
владеем
какими-либо
Пользовательскими материалами, которые
передаются, хранятся или обрабатываются
посредством Веб-сайта или отправляются
нам, не контролируем и не одобряем их, а
также
не
несем
ответственности
за
какие-либо Пользовательские материалы.
5.6.
Вы
несете
единоличную
ответственность
за
все
свои
Пользовательские
материалы
и
использование
любых
интерактивных
функций, ссылок или информации или
материалов
на
Веб-сайте,
а
также
заверяете и гарантируете, что:
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information.
You
agree to notify us
immediately of any unauthorized use of your
User Content or any other breach of security.
5.8. We will not be liable for any loss or
Damages that you may incur as a result of
someone else using your User Content or
your User Account, either with or without
your knowledge. However, you could be held
liable for losses incurred by the Company
Parties or other persons due to someone else
using your User Content or your User
Account. You may not use anyone else’s User
Content or User Account at any time without
the permission of such person or entity.
5.9.
By posting, uploading, inputting,
providing or submitting your User Content to
us, you grant Company Parties and any
necessary sub-licensees a non-exclusive,
worldwide, royalty-free, perpetual, right and
permission to use, reproduce, copy, edit,
modify, translate, reformat, create derivative
works from, distribute, transmit, publicly
perform and publicly display your User
Content and sub-license such rights to others.
5.10. Although we have no obligation to
screen, edit or monitor User Content,
Company Parties reserve the right and have
absolute discretion to remove, screen or edit
User Content. Company Parties also reserve
the right at all times to disclose any User
Content as necessary to satisfy any applicable
law, regulation, legal process or governmental
decrees, or to edit, refuse to post or to
remove any information or materials, in whole
or in part, in their sole discretion.
5.11. Your activities on the Website may be
connected with Clicking on ("
Click, to Click
on/to
") some objects including such in the
User Account. Typically, we would provide
explanations on the meaning of each Click if it
is not obvious (like Clicks on links to other
information sections or pressing the buttons
with explanations written on them). Your
Clicks on the Website, especially within the

5.6.1. вы владеете всеми правами на
объекты интеллектуальной собственности
(или
получили
все
необходимые
разрешения) для предоставления своих
Пользовательских
материалов
и
предоставления лицензий в соответствии с
настоящими Условиями;
5.6.2. ваши Пользовательские материалы
не нарушают никаких соглашений или
обязательств
о
соблюдении
конфиденциальности;
5.6.3. ваши Пользовательские материалы
не ведут к нарушению или присвоению
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
или
иных
прав
собственности,
включая
право
на
публичность
или
неприкосновенность
частной жизни, любого физического или
юридического лица.
5.7. Вы несете полную ответственность за
обеспечение конфиденциальности ваших
Пользовательских материалов и любой
вашей
внутренней
информации.
Вы
соглашаетесь немедленно уведомлять нас о
любом
несанкционированном
использовании ваших Пользовательских
материалов и иных случаях нарушения
безопасности.
5.8. Мы не несем ответственности за любые
убытки
или
Ущерб,
понесенные
в
результате
использования
ваших
Пользовательских материалов или вашей
Учетной записи пользователя кем-либо
помимо вас, независимо от того, произошло
ли это с вашего ведома или без него. При
этом на вас может быть возложена
ответственность за убытки, понесенные
Сторонами Компании или иными лицами в
результате
использования
ваших
Пользовательских материалов или вашей
Учетной записи пользователя кем-либо
помимо вас. Вы не вправе использовать
чужие Пользовательские материалы или
чужую Учетную запись пользователя в
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User Account, may have legal consequences
offline, that is, you may agree to some terms
or you may make a contract. Click, to Click
on/to means to select some digital object on
the Website as shown on your screen or
display by moving the pointer to the object's
position and pressing left or right mouse
button (depending on settings) in order to
choose an action, complete some process or
get to another section of the Website.
Pressing the mouse button may be replaced
by its alternatives depending on your device
(hotkeys, pressing on the touchpad or
display) that you typically use to select digital
objects on your display. "Clicking" also
includes selecting and "pushing" the Website
buttons (rectangular objects with some text in
them). The Clickable objects on the Website
will move or change their color when you put
the pointer on them.

любое время без разрешения такого
физического или юридического лица.

5.12. It is presumed that the User knows and
recognizes what the User is doing by creating
a User Account and Clicking on the objects on
the Website, that the User intends to face the
consequences of such Clicks and to be bound
by the contracts that may follow thereafter.
The User confirms that the User is fully legally
capable of making transactions, that the User
has reached the appropriate age to make
transactions in accordance with applicable
legislation, that the User is sober, mentally
healthy and of appropriate level of education
to evaluate the consequences of each Click.

5.10. Несмотря на то, что мы не несем
обязательства
по
проверке,
редактированию
или
контролю
Пользовательских материалов, Стороны
Компании оставляют за собой право и
обладают
полномочиями
по
своему
исключительному
усмотрению
удалять,
просматривать
или
редактировать
Пользовательские
материалы.
Стороны
Компании также оставляют за собой право
в
любое
время
раскрыть
любые
Пользовательские материалы, если это
необходимо для соблюдения требований
любых
применимых
законов,
нормативно-правовых
актов,
судебных
разбирательств
или
правительственных
постановлений,
а
также
право
редактировать, отказываться размещать
или удалять любые данные или материалы,
будь то полностью или частично, по своему
усмотрению.

5.13. We may use the live chat feature to
provide support for your technical issues with
the Website. We will help answer general
questions you may have about the Website or
other respective questions. We do not use live
chat to transact, bind, manage or provide any
products to you. Except as otherwise required
by applicable law, we have the right not to
provide you with a record of any discussion
on the live chat. Any person providing
technical support is not entitled to give any
kind of legal or financial advice, perform any

5.9.
Публикуя,
загружая,
вводя,
предоставляя или отправляя нам свои
Пользовательские
материалы,
вы
предоставляете Сторонам Компании и
любым
необходимым
сублицензиатам
неисключительное, действующее во всем
мире,
не
требующее
лицензионных
отчислений бессрочное право и разрешение
использовать, воспроизводить, копировать,
редактировать,
изменять,
переводить,
переформатировать,
создавать
производные
работы,
распространять,
передавать,
публично представлять и
публично
демонстрировать
ваши
Пользовательские материалы, а также
передавать такие права иным лицам на
условиях сублицензии.

5.11. Ваши действия на Веб-сайте могут
быть связаны с Нажатием кнопкой мыши
(далее — «Нажатие/нажимать на») на
некоторые объекты, в том числе в Учетной
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official actions on behalf of the Company or
its Parties, conclude any types of agreements
or otherwise provide any information on any
matters that differ from strictly technical
issues. All information provided during the
support session constitutes a personal view of
the person it was provided by and may not be
similar to the official position of the Company
or Company Parties.
5.14. You must notify us immediately of any
breach of security or unauthorized use of your
User Account. We will not be liable for your
losses caused by any unauthorized use of
your User Account. However, you may be
found liable for the losses of Company or
other Users due to such unauthorized use.
5.15. The Company reserves the right to take
appropriate action against any person who
misrepresents his or her identity or
improperly or fraudulently accesses the
Website. This action may include, but is not
limited to, legal action against any person
accessing this Website in violation of any
state or federal law or regulation applicable.
5.16. The Company may terminate any User
Account and, to the extent possible, any
User's access to the Website if such User is
determined to have taken any action
inconsistent with or in violation of these
Terms.
5.17. The Company may terminate, block or
otherwise inhibit access to the Website or to
the User Account of any User who is deemed
to have violated any of these Terms including
by blocking any IP address or other indication
of the source of behavior, content or usage of
the Website that violates these Terms.

записи пользователя. Как правило, мы
разъясняем значение каждого Нажатия,
если оно не очевидно (например, Нажатия
по ссылкам на другие разделы информации
или нажатие кнопок с написанными на них
пояснениями). Ваши Нажатия кнопкой
мыши на Веб-сайте, особенно в Учетной
записи
пользователя,
могут
иметь
юридические последствия в автономном
режиме, то есть вы можете согласиться на
некоторые условия или можете заключить
договор. Под «Нажатием/нажимать на
что-либо» понимается выбор какого-либо
цифрового
объекта
на
Веб-сайте,
показанного на вашем экране или дисплее,
путем перемещения указателя на позицию
объекта и нажатия левой или правой
кнопки мыши (в зависимости от настроек) в
целях
выбора
какого-либо
действия,
завершения какого-либо процесса или
перехода в другой раздел Веб-сайта.
Нажатие
кнопки
мыши
может
быть
заменено
альтернативными
вариантами
(горячими клавишами, нажатием сенсорной
панели или дисплея), которые вы обычно
используете
для
выбора
цифровых
объектов на вашем дисплее, в зависимости
от вашего устройства. «Нажатие» кнопки
мыши также включает в себя выбор и
«нажатие»
кнопок
Веб-сайта
(прямоугольные объекты, заключающие в
себе
какой-то
текст).
Объекты
на
Веб-сайте,
которые
могут
быть
активизированы щелчком кнопки мыши,
будут перемещаться или изменять свой
цвет, когда вы наводите на них указатель.
5.12. Предполагается, что Пользователь
знает и осознает, что он делает, создавая
Учетную запись пользователя и Нажимая на
объекты на Веб-сайте, и что Пользователь
намерен отвечать за последствия таких
Нажатий и соблюдать условия контрактов,
которые могут за ними последовать.
Пользователь подтверждает, что он в
полной мере право- и дееспособен для
совершения сделок, что он достиг возраста,
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необходимого для совершения сделок, в
соответствии
с
применимым
законодательством,
что
он
трезв,
психически здоров и имеет уровень
образования, необходимый для оценки
последствий каждого Нажатия.
5.13. Мы можем использовать функцию
онлайн-чата для оказания технической
поддержки при возникновении у вас
технических проблем на Веб-сайте. Мы
поможем ответить на вопросы общего
характера относительно Веб-сайта, которые
могут
у
вас
возникнуть,
и
другие
соответствующие
вопросы.
Мы
не
используем онлайн-чат для совершения
транзакций,
принятия
каких-либо
обязательств,
управления
или
предоставления вам каких-либо продуктов.
Если применимым законодательством не
предусмотрено иное, мы имеем право не
предоставлять вам стенографический отчет
о любых обсуждениях в онлайн-чате.
Любое лицо, оказывающее техническую
поддержку,
не
имеет
права
давать
какие-либо юридические или финансовые
консультации,
совершать
какие-либо
официальные действия от имени Компании
или ее Сторон, заключать какие-либо
соглашения
или
иным
образом
предоставлять любую информацию по
любым
вопросам,
помимо
строго
технических.
Вся
информация,
предоставленная
в
ходе
сеанса
технической
поддержки,
представляет
собой личное мнение лица, которым она
была предоставлена, и не может быть
аналогична
официальной
позиции
Компании или Сторон Компании.
5.14.
Вы
соглашаетесь
немедленно
уведомлять
нас
о
любых
случаях
нарушения безопасности и о любом
несанкционированном
использовании
вашей Учетной записи пользователя. Мы не
несем
ответственности
за
убытки,
понесенные
вами
вследствие
любого
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несанкционированного
использования
вашей Учетной записи пользователя. При
этом вы можете быть привлечены к
ответственности за убытки, понесенные
Компанией или другими Пользователями в
результате
ее
несанкционированного
использования.
5.15. Компания оставляет за собой право
предпринять соответствующие действия в
отношении
любого
лица,
которое
предоставляет ложные сведения о себе или
получает доступ к Веб-сайту ненадлежащим
образом или мошенническим путем. Такие
действия могут включать в себя, в числе
прочего, судебные иски против любого
лица, получающего доступ к данному
Веб-сайту в нарушение требований любых
применимых
государственных
или
федеральных законов или нормативных
правовых актов.
5.16. Компания вправе отключить любую
Учетную
запись
Пользователя и, по
возможности, любой доступ Пользователя к
Веб-сайту, если такой Пользователь решил
предпринять какие-либо действия, которые
не соответствуют настоящим Условиям или
нарушают их.
5.17.
Компания
вправе
отключить,
заблокировать или иным образом запретить
доступ к Веб-сайту или Учетной записи
Пользователя
любому
Пользователю,
который считается нарушившим любое из
настоящих Условий, включая блокирование
любого IP-адреса или иного указания на
источник
действий,
материалов
или
использования Веб-сайта в нарушение
настоящих Условий.
6. INTELLECTUAL PROPERTY
§1. No Rights to
Intellectual Property

Company

Parties

6.
ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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6.1. Company Parties retain all right, title and
interest in and to the Website and the
Services, whether express or implied,
including all copyrights, patents, trade
secrets,
trademarks,
other
intellectual
property rights, trade names, logos, slogans,
custom graphics, button icons, scripts,
videos, text, images, software, code, files,
content, information and other material
available on the Website (collectively,
"Intellectual Property").
6.2. Accessing the Website and using the
Services does not vest you with any right,
title or interest in the Intellectual Property
and other rights to content which is accessible
on the Website or through the Services unless
otherwise is provided in Article 6.3.
§2. Restricted License to Use Website
6.3. In order to use the Website and the
Services,
you
are
granted
personal,
non-exclusive,
limited,
non-assignable,
non-transferrable, royalty free, revocable
license to access, review, reproduce, cache,
print, distribute and store content retrieved
from the Website or the Services only within
the functionality of the interface of the
Website or the Services through any common
consumer web browser, provided that you
strictly comply with limitations contained
herein.
6.4. You may copy certain texts on the
Website for your personal use. However, you
are not allowed to distribute them or
otherwise use them for commercial purposes.
6.5. You are welcome to repost information
contained on the Website for non-commercial
purposes. Please make sure beforehand that
there is a link to the Website in the reposted
material and/or please make sure to refer to
us in your comments.
6.6. With the exception of Articles 6.3-6.5,
copying, distribution (including but not limited

§1.
Отсутствие
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
Сторон Компании
6.1. Стороны Компании сохраняют за собой
все имущественные и иные права и
правооснования на Веб-сайт и Сервисы,
будь то явные или подразумеваемые,
включая все авторские права, патенты,
коммерческую тайну, товарные знаки, иные
права
на
объекты
интеллектуальной
собственности, торговые наименования,
логотипы,
рекламные
слоганы,
пользовательские
графические
изображения,
пиктограммы
кнопок,
сценарии, видео, текст, изображения,
программное обеспечение, код, файлы,
контент, информацию и иные материалы,
доступные
на
Веб-сайте
(далее
в
совокупности
—
«Объекты
интеллектуальной собственности»).
6.2. Доступ к Веб-сайту и использование
Сервисов не наделяет вас никакими
имущественными и иными правами и
правооснованиями
на
Объекты
интеллектуальной собственности и иными
правами
на
контент,
доступный
на
Веб-сайте или через Сервисы, если статьей
6.3 не предусмотрено иное.
§2.
Ограниченная
лицензия
использование Веб-сайта

на

6.3. Для использования Веб-сайта и
Сервисов вам предоставляется личная,
неисключительная,
ограниченная,
не
подлежащая передаче, непередаваемая, не
требующая
лицензионных
отчислений,
безотзывная
лицензия
для
доступа,
просмотра, воспроизведения, кеширования,
печати,
распространения
и
хранения
материалов, полученных с Веб-сайта или
Сервисов,
исключительно
в
объеме
функций
интерфейса
Веб-сайта
или
Сервисов посредством любого обычного
пользовательского браузера при условии
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to
licensing),
broadcasting,
replicating,
modifying the Intellectual Property in whole
or in any part without the prior written
permission of the Company is prohibited.
6.7. Please do not launch any automated
systems, including but not limited to
"spiders", "offline readers" or "robots" or
similar solutions with the purpose of
accessing the Website in an intrusive manner.
You are not allowed to send requests to the
Website servers within some time period in
larger amount than an average individual can
reasonably produce in the same time period
using a regular web browser, or scour the
Website
using
respective
software
or
hardware in order to show the Website
contents on any other website.
6.8. It is strictly prohibited to collect any
personally identifiable information including
usernames from the Website and to use the
communication systems provided by the
Website (e.g. comments, email) for any
unlawful purposes. You agree not to contact
any User for commercial purposes.

строгого соблюдения вами ограничений,
изложенных в настоящем документе.
6.4. Вы можете копировать определенные
тексты
на
Веб-сайте
для
личного
пользования. При этом вам не разрешается
распространять их или иным образом
использовать их в коммерческих целях.
6.5. Вы можете копировать информацию,
содержащуюся на Веб-сайте, к себе на
страницу
в
социальной
сети
в
некоммерческих целях. Просим вас заранее
убедиться
в
том,
что
копируемые
материалы содержат ссылку на Веб-сайт, и
(или)
ссылаться
на
нас
в
своих
комментариях.
6.6. За исключением статей 6.3-6.5,
копирование, распространение (включая, в
числе
прочего,
лицензирование),
трансляция, тиражирование, изменение
Объектов интеллектуальной собственности
в полном объеме или частично без
предварительного письменного разрешения
Компании запрещены.
6.7.
Не
запускайте
автоматические
системы, включая, в числе прочего,
«пауков», «автономные программы для
чтения» или «роботов» и аналогичные
решения, с целью доступа к Веб-сайту
навязчивым образом, влияющим на его
работу. Вам не разрешается отправлять
запросы на серверы Веб-сайта в течение
некоторого периода времени в большем
размере, чем может разумно производить
средний человек за тот же период времени
с
помощью обычного браузера, или
прокручивать
Веб-сайт
с
помощью
соответствующего
программного
обеспечения или оборудования в целях
демонстрации содержащихся на Веб-сайте
материалов на любом другом веб-сайте.
6.8. Категорически запрещается собирать
любую
идентифицирующую
личность
информацию,
включая
имена
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пользователей с Веб-сайта, а также
использовать
системы
связи,
предоставляемые Веб-сайтом (например,
комментарии, электронную почту), для
любых незаконных целей. Вы обязуетесь не
связываться с какими-либо Пользователями
в коммерческих целях.
7.
FEEDBACK
INFORMATION

AND

AGGREGATE

7.
ОТЗЫВЫ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СОВОКУПНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

И

§1. Feedback

§1. Отзывы и предложения

7.1. If you decide to submit questions,
comments, suggestions, ideas, original or
creative materials or other information to us
("
Feedback
"), you do so on your own accord
and not based on any request or solicitation
from us. The Feedback does not include the
User Content. We reserve the right to use the
Feedback for any purpose at no charge and
without compensation to you. Do not send us
the Feedback if you expect to be paid or want
to continue to own or claim rights to your
Feedback.

7.1.
Если
вы
принимаете
решение
отправить нам вопросы, комментарии,
предложения, идеи, оригинальные или
творческие
материалы
или
иную
информацию
(далее
—
«
Отзывы
и
предложения»), вы делаете это по своему
желанию, а не на основании какого-либо
запроса или приглашения с нашей стороны.
Отзывы и предложения не включают в себя
Пользовательские
материалы.
Мы
сохраняем за собой право использовать
Отзывы и предложения в любых целях
бесплатно и без предоставления вам
компенсации. Не отправляйте нам Отзывы и
предложения,
если
вы предполагаете
получить выплаты или хотите продолжать
владеть правами на свои Отзывы и
предложения или заявлять такие права.

7.2. The purpose of these Terms is to avoid
potential misunderstandings or disputes if
Company Parties' products, services, business
ideas or business strategies might seem
similar to ideas submitted to us as the
Feedback. If you decide to send us the
Feedback, you acknowledge and understand
that the Company makes no assurances that
your Feedback will be treated as confidential
or proprietary.
§2. Aggregate Information
7.3. We may gather information and statistics
collectively about all visitors to the Website
and users of the Services which may include
the information supplied by you. This
information helps us to design and arrange
our web pages in a user-friendly manner and
to continually improve the Website and the

7.2. Цель настоящих Условий заключается в
том, чтобы не допустить потенциальных
разногласий или споров в случае, если
продукты,
услуги,
бизнес-идеи
или
бизнес-стратегии Сторон Компании могут
показаться
схожими
с
идеями,
отправленными нам в качестве Отзывов и
предложений. Если вы решаете отправить
нам
Отзывы
и
предложения,
вы
подтверждаете и осознаете, что Компания
не делает никаких заверений относительно
того, что ваши Отзывы и предложения
будут считаться конфиденциальными или
защищенными правом собственности.
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Services to better meet the needs of the
Website users.
7.4. We may share this kind of aggregate
data with selected third parties to assist with
these purposes. Personal data is processed by
us in accordance with the Privacy Policy. By
using the Website, you consent to such
processing and you warrant that all data
provided by you is accurate.

§2. Совокупность сведений
7.3.
Мы
вправе
осуществлять
сбор
информации и статистических данных в
совокупности
обо
всех
посетителях
Веб-сайта
и
пользователей Сервисов,
которые могут включать предоставленную
вами информацию. Данная информация
помогает нам оформлять и располагать
веб-страницы в удобной для пользователя
форме,
а
также
постоянно
совершенствовать Веб-сайт и Сервисы,
чтобы более эффективно удовлетворять
потребности пользователей Веб-сайта.
7.4.
Мы
вправе
предоставлять
эти
совокупные данные отдельным третьим
лицам для содействия в достижении данных
целей.
Мы
осуществляем
обработку
персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности. Используя
Веб-сайт, вы соглашаетесь на такую
обработку данных и гарантируете, что все
предоставленные вами данные точны.

8. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

8. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

§1. Your Representations and Warranties

§1. Заявления
стороны

8.1. By using the Website or the Services you
represent and warrant that:
(A) Your Awareness of Technology and
Risks
8.1.1. you have read and understand these
Terms;
8.1.2. you have sufficient understanding of
the
functionality,
usage,
storage,
transmission mechanisms and other material
characteristics of cryptographic tokens, token
storage mechanisms (such as token wallets),
blockchain technology and blockchain-based
software systems to understand these Terms.
You appreciate the risks and implications of
using the Website, the Services and method
of payment for the Services specified on the

и

гарантии

с

вашей

8.1. Используя Веб-сайт или Сервисы, вы
заявляете и гарантируете, что:
(A) Понимание
рисков

вами

технологий

и

8.1.1. вы прочитали и понимаете настоящие
Условия;
8.1.2.
вы
имеете
достаточное
представление о функциях, использовании,
хранении, механизмах передачи и других
существенных
характеристиках
криптографических токенов, механизмах
хранения токенов (например, о кошельках
для токенов), технологии блокчейн и
программных системах, основанных на
технологии
блокчейн,
для
понимания
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Website, as well as know how to manage
them, and you are solely responsible for any
evaluations based on your knowledge;
(B) Authority to Enter into Terms
8.1.3. you have all requisite power and
authority to enter into these Terms, to use
the Website and the Services and to carry out
and perform your obligations under these
Terms. If you are using the Website or the
Services on behalf of any entity, you
represent and warrant that you are
authorized to accept these Terms on such
entity’s behalf and that such entity will be
responsible for breach of these Terms by you
or any other employee or agent of such
entity. References to "you" in these Terms
refer to you and such entity, jointly;
8.1.4. you are of sufficient age to access the
Website and to use the Website and the
Services in accordance with the laws and
regulations of your country of residence or
any other applicable legal requirements;
(C) You are not a Restricted Person
8.1.5. you are not a Restricted Person and do
not represent a Restricted Person;
(D) Compliance with Applicable Laws and
Regulations
8.1.6. the entering into and performance of
these Terms will not be in violation of, conflict
with or constitute a material default under the
following circumstances, with or without the
passage of time or the giving of notice:
(i) any provision of
documents, if applicable;

your

constituent

(ii) any provision of any judgment, decree or
order to which you are a party, by which you
are bound, or to which any of your material
assets are subject;

настоящих Условий. Вы оцениваете риски и
последствия
использования
Веб-сайта,
Сервисов и способа оплаты Сервисов,
указанного на Сайте, а также знаете, как
управлять ими, и несете единоличную
ответственность
за
любые
оценки,
основанные на ваших знаниях;
(B) Полномочия на принятие Условий
8.1.3. вы обладаете всеми необходимыми
правами и полномочиями для принятия
настоящих
Условий,
использования
Веб-сайта и Услуг, а также для исполнения
своих
обязательств,
вытекающих
из
настоящих Условий. Если вы используете
Веб-сайт или Сервисы от имени какой-либо
организации, вы заявляете и гарантируете,
что вы уполномочены принимать настоящие
Условия от имени данной организации, и
что данная организация будет нести
ответственность за нарушение этих Условий
вами или любым иным сотрудником или
представителем
данной
организации.
Ссылки на «вас» в настоящих Условиях
относятся к вам и к данной организации в
совокупности;
8.1.4. вы достигли возраста, достаточного
для доступа к Веб-сайту и использования
Веб-сайта и Сервисов в соответствии с
требованиями законов и нормативных
правовых актов вашей страны проживания
или
любыми
иными
применимыми
законными требованиями;
(C)
Вы
не
являетесь
Лицом,
подпадающим под ограничения
8.1.5. вы не относитесь к числу Лиц,
подпадающих под ограничения, и не
представляете интересы одного из таких
лиц;
(D)
Соблюдение
требований
применимых законов и нормативных
правовых актов

Стр. 27 из 41

(iii) any material agreement, obligation, duty
or commitment to which you are a party or by
which you are bound;
(iv) any foreign exchange,
laundering
or
regulatory
applicable to you; or

anti-money
restrictions

8.1.6. принятие и соблюдение настоящих
Условий
не
приведет
к
каким-либо
нарушениям,
противоречиям
или
неисполнению существенных обязательств
по прошествии времени или немедленно, с
уведомлением или без уведомления, в
отношении:

(v) any laws, regulations or rules applicable
to you;

(i) любого положения ваших учредительных
документов (если применимо);

8.1.7. you will comply with any applicable tax
obligations in your jurisdiction arising from
the use of the Website, the Services, and
payment for the Services;

(ii) любого условия любого судебного
решения, распоряжения или приказа, в
случае которого вы являетесь стороной,
которым на вас налагаются какие-либо
обязательства,
или
действие
которых
распространяется на ваше материальное
имущество;

8.1.8. the entering into, and performance
under, these Terms require no approval or
other action from any governmental authority
or person other than you; and
(E) Legal Source of the Assets Used for
Payment of Services
8.1.9. the assets, including any digital assets,
fiat
currency,
virtual
currency
or
cryptocurrency, you use to pay for the
Services are not derived from or related to
any unlawful activities, including but not
limited to money laundering or terrorist
financing.
8.2. You agree that if your country of
residence or other circumstances change such
that any of the representations and
warranties specified in Article 8.1 are no
longer accurate, that you will immediately
cease using the Website and the Services.
§2. No Company Parties' Representations
and Warranties
8.3. You hereby acknowledge and agree that
the Website and the Services are provided to
you on "as is", "as available" and "with all
faults" basis and you use the Website and the
Services exclusively at your own risk without
any expressed or implied representations

(iii) любого существенного соглашения,
участником которого вы являетесь, либо
обязательств или обязанностей, которые на
вас налагаются;
(iv) любых применимых к вам валютных
ограничений, ограничений, направленных
на противодействие легализации доходов,
полученных
преступным
путем,
или
нормативных ограничений;
(v) любых применимых к вам законов,
нормативных правовых актов или правил;
8.1.7. вы обязуетесь исполнять любые
применимые налоговые обязательства в
своей
юрисдикции,
связанные
с
использованием Веб-сайта, Сервисов и
оплатой Сервисов;
8.1.8. принятие и исполнение настоящих
Условий не требуют одобрения или иных
действий
со
стороны
какого-либо
государственного органа или какого-либо
иного лица, помимо вас самого;
(E)
Правовой
источник
активов,
используемых для оплаты Сервисов
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and/or warranties of any kind by Company
Parties.
8.4. The Company and other Company Parties
(if applicable) expressly disclaim all expressed
and implied warranties and representations as
to the Website and the Services. None of the
Company Parties makes any representations
or
warranties,
expressed
or
implied,
including:
8.4.1. any warranties and representations
with respect to the content, information, data,
availability, uninterrupted access, Services, or
products provided through or in connection
with the Website;
8.4.2. any warranties and representations
that the Website or the server that makes it
available are free of viruses, worms, trojan
horses or other harmful components;
8.4.3. any warranties and representations
that the Website, its content and any Services
or products provided through it are error-free
or that defects in the Website, its content or
the Services or products will be corrected;
8.4.4. any warranties and representations of
title or merchantability or fitness for a
particular purpose with respect to the
Website, the Services, or their utility;
8.4.5. any warranties and representations
that the Website will be compatible with your
computer or other electronic equipment; and
8.4.6. any warranties and representations of
non-infringement.

8.1.9. активы, включая любые цифровые
активы, фиатную валюту, виртуальную
валюту или криптовалюту, которые вы
используете для оплаты Сервисов, не были
получены
в
результате
какой-либо
незаконной деятельности, включая, в числе
прочего, легализацию доходов, полученных
преступным путем, или финансирование
терроризма, и не связаны с такой
деятельностью.
8.2. Вы соглашаетесь с тем, что, если в
результате
изменения
вашей
страны
проживания или иных обстоятельств любые
из заявлений и гарантий, указанных в
статье 8.1, перестанут соответствовать
действительности,
вы
немедленно
прекратите использование Веб-сайта и
Сервисов.
§2. Отсутствие каких-либо заверений и
гарантий со стороны Сторон Компании
8.3. Настоящим вы подтверждаете и
соглашаетесь с тем, что Веб-сайт и Сервисы
предоставляются вам по принципу «как
есть», «при условии наличия» и «с
возложением на вас риска наличия в них
недостатков», и что вы используете
Веб-сайт и Сервисы исключительно на свой
страх и риск без каких-либо явных или
подразумеваемых
заявлений
и
(или)
гарантий любого рода со стороны Сторон
Компании.
8.4. Компания и другие Стороны Компании
(если применимо) прямо отказываются от
всех явных и подразумеваемых гарантий и
заявлений
относительно
Веб-сайта
и
Сервисов. Ни одна из Сторон Компании не
делает никаких заявлений или гарантий,
будь то явных или подразумеваемых, в том
числе:
8.4.1. никаких гарантий и заявлений в
отношении
материалов,
информации,
данных,
доступности,
непрерывного
доступа,
Сервисов
или
продуктов,
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предоставляемых посредством
или в связи с ним;

Веб-сайта

8.4.2. никаких гарантий и заявлений, что
Веб-сайт
и сервер, на котором он
размещен, не содержат вирусов, «червей»,
«троянов»
и
иных
вредоносных
компонентов;
8.4.3. никаких гарантий и заявлений, что
Веб-сайт, размещенные на нем материалы и
любые
предоставляемые
через
него
Сервисы или продукты не содержат
ошибок, или что недостатки Веб-сайта,
размещенных на нем материалов или
Сервисов или продуктов будут исправлены;
8.4.4. никаких гарантий и заявлений
относительно права собственности или
пригодности
для
продажи
или
для
определенной цели в отношении Веб-сайта,
Сервисов или их полезности;
8.4.5. никаких гарантий и заявлений, что
Веб-сайт
будет
совместим
с
вашим
компьютером
или
иным
электронным
оборудованием;
8.4.6. никаких гарантий и заявлений о
ненарушении прав.
9. LIMITATION OF
INDEMNIFICATION
§1. Limitation
Liability

of

LIABILITY

Company

AND

Parties'

9.1. In no event will the Company Parties be
responsible or liable for any claims, Damages,
liabilities, losses, costs or expenses of any
kind,
whether
direct
or
indirect,
consequential,
compensatory,
incidental,
actual, exemplary, punitive or special
(including Damages for loss of business,
revenues, profits, data, use, goodwill or other
intangible losses) regardless of whether the
Company Parties have been advised of the
possibility of such Damages, liabilities, losses,

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
С ГАРАНТИЕЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
§1.
Ограничение
Сторон Компании

ответственности

9.1. Ни при каких обстоятельствах Стороны
Компании не несут ответственности за
любые требования, Ущерб, обязательства,
убытки, издержки и расходы любого рода,
будь то прямые или косвенные, вторичные,
компенсаторные, случайные, фактические,
штрафные или определяемые особыми
обстоятельствами дела (включая Ущерб,
связанный
с
утратой
деловых
возможностей, доходов, прибыли, данных,
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costs or expenses, arising out of or in
connection with:
9.1.1. the use or performance of the Website
or the Services;
9.1.2. any provision of or failure to provide
the Website or the Services;

возможности использования, репутации и
иными
нематериальными
потерями),
независимо от того, были ли Стороны
Компании предупреждены о возможности
такого
Ущерба,
таких
обязательств,
убытков,
издержек
или
затрат,
обусловленных или связанных с:
9.1.1.
использованием
Веб-сайта
предоставлением Сервисов;

или

9.1.4. any conduct or content of any third
party;

9.1.2.
любым
предоставлением
непредоставлением
Веб-сайта
Сервисов;

или
или

9.1.5. unauthorized access, use or alteration
of the transmission of data or content to or
from us; or

9.1.3.
любыми
материалами
или
сведениями, размещенными на Веб-сайте;

9.1.3. any material or information available
from the Website;

9.1.6. the failure to receive in any way the
transmission of any data, content, funds or
property from you.
9.1.7. any unlawful access to or use of the
Website, any of its content or the Services;
9.1.8. any reliance on or decision made on
the basis of information or material shown on
or omitted from the Website;
9.1.9. any representation or otherwise in
respect to the existence or availability of any
job,
vacancy,
assignment
or
other
engagement or appointment advertised on
the Website (if any) and any representation
or otherwise that we have or will ask for a
candidate’s information, will or have asked to
interview or engage a candidate or that any
candidates will meet our needs;
9.1.10. any matter affecting the Website, any
of its content or the Services caused by
circumstances beyond our reasonable control;
9.1.11. the performance of the Website and
any fault, delays, interruptions or lack of
availability of the Website, the Services or
products provided through the Website, which
may occur due to increased usage of the
Website, intermittent failures of the Website

9.1.4. любыми действиями или материалами
какого-либо третьего лица;
9.1.5.
несанкционированным
доступом,
использованием или изменением передачи
данных или материалов, переданных или
полученных от нас; или
9.1.6. неспособностью принять каким-либо
образом любые переданные вами данные,
материалы, средства или объекты права
собственности.
9.1.7. любым незаконным доступом к
Веб-сайту или его использованию, любым
размещенным на нем материалам или
Сервисам;
9.1.8. любой ссылкой на данные или
материалы, которые представлены или не
представлены на Веб-сайте, или решением,
принятым на основе таких данных или
материалов;
9.1.9.
любым
заявлением или иным
сообщением о наличии или доступности
какой-либо работы, вакансии, задания или
иного
поручения
или
назначения,
рекламируемых на Веб-сайте (при их
наличии), а также любым заявлением или
иным сообщением о том, что мы обладаем
Стр. 31 из 41

or the need for repairs, maintenance or the
introduction of new facilities, products or
services; and
9.1.12. any information or material on any
website operated by a third party which may
be accessed from the Website.
9.2. To the fullest extent permitted by
applicable law, in no event will the aggregate
liability of the Company Parties (jointly),
whether in contract, warranty, tort (including
negligence, whether active, passive or
imputed), or other theory, arising out of or
relating to these Terms or the use of or
inability to use the Website or the Services,
exceed the amounts paid by you to the
Company for content, access to the Website
or use of the Services.
9.3. To the fullest extent permitted by
applicable law, you disclaim any right or
cause of action against any of the Company
Parties of any kind in any jurisdiction that
would give rise to any Damages whatsoever
on the part of any Company Party.
9.4. If applicable law does not allow all or any
part of the above limitation of liability to apply
to you, the limitations will apply to you only
to the extent permitted by applicable law.
9.5. You understand and agree that it is your
obligation to ensure compliance with any
legislation relevant to your country of
domicile concerning use of the Website, the
Services and payment for the Services, and
that Company Parties should not accept any
liability for any illegal or unauthorized use of
the Website, the Services or method of
payment for the Services. You agree to be
solely responsible for any applicable taxes
imposed on or in connection with any
transaction contemplated herein.
§2. Indemnification for Losses Incurred
by a Company Party

или будем запрашивать информацию от
кандидата, будем проводить или уже
провели собеседование или принимаем на
работу кандидата, или что какие-либо
кандидаты
соответствуют
нашим
требованиям;
9.1.10. любыми причинами, влияющими на
Веб-сайт, любые размещенные на нем
материалы или Сервисы, обусловленными
не зависящими от нас обстоятельствами;
9.1.11. производительностью Веб-сайта и
любыми ошибками, простоями, перебоями в
работе или недоступностью Веб-сайта,
Сервисов или продуктов, предоставляемых
посредством Веб-сайта, которые могут
возникнуть вследствие увеличения числа
посетителей Веб-сайта, перемежающихся
сбоев на Веб-сайте или необходимости
исправления
ошибок,
осуществления
технического обслуживания или внедрения
новых функций, продуктов или сервисов;
9.1.12. любыми данными или материалами,
размещенными
на
любом
веб-сайте,
управляемом третьим лицом, доступ к
которому возможен с Веб-сайта.
9.2. Во всех допускаемых применимым
законодательством случаях ни при каких
обстоятельствах
размер
совокупной
ответственности
Сторон
Компании
(совместно), будь то в силу договора,
гарантии, деликта (включая небрежность,
будь то выразившуюся в действии или
бездействии или вмененную) или иных
норм, вытекающей из настоящих Условий
либо использования или невозможности
использования Веб-сайта или Сервисов или
связанной
с
вышеперечисленным,
не
превышает суммы, выплаченные вами
Компании за контент, доступ к Веб-сайту
или использование Сервисов.
9.3. Во всех допускаемых применимым
законодательством
случаях
вы
отказываетесь от каких-либо прав на
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9.6. To the fullest extent permitted by
applicable law, you will indemnify, defend and
hold harmless and reimburse Company
Parties from and against any and all claims,
demands, actions, Damages, losses, costs
and expenses (including attorneys’ fees)
incurred by a Company Party arising from or
relating to:
9.6.1. your access to or use of the Website or
the Services;
9.6.2. your User Content;
9.6.3. any Feedback you provide; or
9.6.4. your violation of these Terms.
9.7. We reserve the right to exercise sole
control over the defense, at your expense, of
any claim subject to indemnification pursuant
to these Terms. This indemnity is in addition
to, and not in lieu of, any other indemnities
set forth in a written agreement between you
and a Company Party.
§3. Force Majeure
9.8. Company Parties shall not be liable and
disclaim all liability to you in connection with
any force majeure event, including acts of
God, labour disputes or other industrial
disturbances, electrical, telecommunications,
hardware, software or other utility failures,
software
or
smart
contract bugs or
weaknesses, earthquakes, storms, or other
nature-related events, blockages, embargoes,
riots, acts or orders of government, acts of
terrorism or war, technological change,
changes in interest rates or other monetary
conditions, and, for the avoidance of doubt,
changes to any blockchain-related protocol.
9.9. If an event of force majeure occurs, the
party injured hereto by the other’s inability to
perform may elect to suspend these Terms, in
whole or part, for the duration of the force
majeure circumstances. The party hereto
experiencing the force majeure circumstances

предъявление
исков
любого
рода
в
отношении любой из Сторон Компании в
любой юрисдикции, которые приведут к
причинению какого-либо Ущерба любой
Стороне Компании, а также от оснований
для их предъявления.
9.4. Если применимое законодательство не
позволяет применять к вам вышеуказанное
ограничение ответственности в полном
объеме или частично, ограничения будут
применяться только в том объеме, который
допускается
применимым
законодательством.
9.5. Вы понимаете и соглашаетесь с тем,
что на вас возлагается обязательство по
обеспечению
соблюдения
требований
любого
законодательства,
имеющего
отношение к вашей стране проживания и
касающегося
использования
Веб-сайта,
Сервисов и оплаты Сервисов, и что
Стороны Компании не должны нести
никакой
ответственности
за
любое
незаконное
или
несанкционированное
использование Веб-сайта, Сервисов или
способа оплаты Сервисов. Вы соглашаетесь
нести исключительную ответственность за
любые применимые налоги, взимаемые при
совершении
любых
сделок,
предусмотренных настоящим документом,
или в связи с ними.
§2. Возмещение убытков, понесенных
Стороной Компании
9.6. Во всех допускаемых применимым
законодательством
случаях
вы
гарантируете
Сторонам
Компании
возмещение ущерба, освобождение от
ответственности и обеспечение правовой
защиты
по
всем
без
исключения
претензиям, требованиям, искам, видам
Ущерба, убыткам, расходам и издержкам
(включая расходы на оплату юридических
услуг), понесенным какой-либо Стороной
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shall cooperate with and assist the injured
party in all reasonable ways to minimize the
impact of force majeure on the injured party.
§4. Release
9.10. To the fullest extent permitted by
applicable law, you release the Company
Parties from responsibility, liability, claims,
demands, and/or Damages (actual and
consequential) of every kind and nature,
known and unknown (including claims of
negligence), arising out of or related to
disputes between you and us and the acts or
omissions of third parties.
You expressly waive any statute or common
law principles that would otherwise limit the
coverage of this release to include only those
claims which you may know or suspect to
exist in favor of you at the time of agreeing to
this release.

Компании вследствие следующего либо в
связи со следующим:
9.6.1. ваш доступ к Веб-сайту или Сервисам
или использование вами Веб-сайта или
Сервисов;
9.6.2. ваши Пользовательские материалы;
9.6.3. какие-либо предоставленные вами
Отзывы и предложения; либо
9.6.5. нарушение вами настоящих Условий.
9.7. Мы сохраняем за собой право
единолично контролировать за ваш счет
защиту по любому иску, подлежащему
возмещению в соответствии с настоящими
Условиями. Данная гарантия возмещения
ущерба
дополняет,
а
не
замещает
какие-либо иные гарантии возмещения,
изложенные в письменном соглашении
между вами и Стороной Компании.
§3.
Обстоятельства
силы

непреодолимой

9.8.
Стороны
Компании
не
несут
ответственности и не возлагают на вас всю
ответственность
в
связи
с
любыми
обстоятельствами непреодолимой силы, в
том
числе
стихийными
бедствиями,
трудовыми
спорами
или
иными
производственными конфликтами, отказами
электрической или телекоммуникационной
системы,
аппаратными,
программными
сбоями или сбоями иных объектов и
коммуникаций
общего
пользования,
ошибками или недостатками программного
обеспечения
или
смарт-контракта,
землетрясениями, штормами или иными
событиями
природного
характера,
блокадами,
эмбарго,
беспорядками,
действиями
или
постановлениями
правительства, террористическими актами
или
войнами,
технологическими
изменениями, изменениями процентных
ставок или иных монетарных условий и (во
избежание неоднозначного толкования)
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изменениями
любых
блокчейном протоколов.

связанных

с

9.9. В случае возникновения обстоятельств
непреодолимой
силы
сторона,
пострадавшая в результате неспособности
другой
стороны
исполнять
свои
обязательства, вправе принять решение о
полном или частичном приостановлении
действия настоящих Условий на период
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы.
Сторона,
столкнувшаяся
с
обстоятельствами непреодолимой силы,
должна
сотрудничать с пострадавшей
стороной и оказывать ей содействие
любыми разумными способами, чтобы
свести
к
минимуму
воздействие
обстоятельств непреодолимой силы на
пострадавшую сторону.
§4. Освобождение от ответственности
9.10. Во всех допускаемых применимым
законодательством
случаях
вы
освобождаете
Стороны
Компании
от
ответственности, обязательств, претензий и
(или) Ущерба (фактического и вторичного)
любого рода и характера, будь то
известных
и
неизвестных
(включая
претензии в связи с небрежностью),
обусловленных или связанных со спорами
между вами и нами, а также действиями
или бездействием третьих лиц.
Вы
прямо
отказываетесь
от
любых
правовых норм или принципов общего
права,
которые в противном случае
ограничивали
бы
объем
такого
освобождения от ответственности только
теми
претензиями,
о
существовании
которых в вашу пользу вы могли знать или
подозревать при предоставлении согласия
на такое освобождение от ответственности.
10. GOVERNING
RESOLUTION

LAW

AND

DISPUTE

10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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§1. Applicable Law

§1. Применимое право

10.1. These Terms will be governed by and
construed and enforced in accordance with
the laws of England and Wales, without
regard to conflict of law rules or principles
that would cause the application of the laws
of any other jurisdiction.

10.1.
Настоящие
Условия
будут
регулироваться, толковаться и приводиться
в
исполнение
в
соответствии
с
законодательством Англии и Уэльса без
учета коллизионных норм или принципов,
которые могли бы привести к применению
законодательства любой иной юрисдикции.

§2. Informal Dispute Resolutio
10.2. You and the Company shall cooperate in
good faith to resolve any dispute arising out
of or in connection with these Terms,
including any question regarding their
existence, validity, interpretation, breach or
termination,
and
any
non-contractual
obligation or other matter arising out of or in
connection with them ("Disputes"). If you
and we are unable to resolve a Dispute within
90 days of notice of such Dispute, such
Dispute shall be finally settled in arbitration
proceeding as stipulated in Articles 10.4-10.8.
§3. No Class Arbitrations, Class Actions
or Representative Actions
10.3. Any Dispute is personal to you and the
Company and will be resolved solely through
individual arbitration and will not be brought
as a class arbitration, class action or any
other type of representative proceeding.
There will be no class arbitration or arbitration
in which individual attempts to resolve a
Dispute as a representative of another
individual or group of individuals. Further, a
Dispute cannot be brought as a class or other
type of representative action, whether within
or outside of arbitration, or on behalf of any
other individual or group of individuals.
§4. Arbitration Proceedings
10.4. Any Dispute shall be referred to and
finally resolved by arbitration under the Rules
of the London Court of International
Arbitration in force on the date on which the
arbitration is commenced, which Rules are

§2. Неофициальное
споров

урегулирование

10.2.
Вы
и
Компания
обязуетесь
добросовестно сотрудничать друг с другом
в
целях разрешения любых споров,
обусловленных настоящими Условиями или
связанных
с
ними,
включая
любые
вопросы, касающиеся их существования,
действительности, толкования, нарушения
или прекращения их действия, а также
любых внедоговорных обязательств или
иных обусловленных ими или связанных с
ними вопросов (далее — «Споры»). Если
мы с вами не сможем разрешить какой-либо
Спор в течение 90 дней с момента
уведомления о таком Споре, такой Спор
подлежит окончательному урегулированию
в арбитражном порядке, предусмотренном
статьями 10.4-10.8.
§3. Запрет на групповые арбитражные
разбирательства
и
групповые
и
представительские иски
10.3.
Любые
Споры
касаются
исключительно вас и Компании и будут
разрешаться исключительно посредством
индивидуального арбитража и не будут
передаваться в суд в качестве группового
арбитражного разбирательства, группового
иска
или
любого
иного
вида
представительского
разбирательства.
Проведение
групповых
арбитражных
разбирательств
либо
арбитражных
разбирательств,
в
рамках
которых
какое-либо физическое лицо пытается
разрешить Спор в качестве представителя
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deemed to be incorporated by reference into
this Article.
10.5. The tribunal shall consist of one
arbitrator nominated by the London Court of
International Arbitration.
10.6. The seat of the arbitration shall be
London, the United Kingdom. The language of
the arbitration shall be English.
10.7. Any award of the tribunal shall be final
and binding from the day it is made.
10.8. The parties hereto agree to keep
confidential all matters relating to the
arbitration,
including
related
court
proceedings,
to
the
greatest
extent
practicable.

другого
лица
или
группы
лиц, не
предусмотрено. Кроме того, Спор не может
передаваться в суд в качестве группового
или иного представительского иска, будь то
в рамках или вне рамок арбитражного
процесса, или от имени любого иного лица
или группы лиц.
§4. Арбитражное разбирательство
10.4. Любые Споры должны передаваться
на
окончательное
разрешение
в
арбитражном порядке в соответствии с
Регламентом Лондонского международного
третейского суда в редакции, действующей
на
момент
начала
арбитражного
разбирательства,
правила
которого
считаются включенными в настоящую
статью путем отсылки.
10.5. Арбитражный суд действует в составе
одного арбитра, назначенного Лондонским
международным третейским судом.
10.6. Местом проведения арбитражного
разбирательства
является
г.
Лондон,
Соединенное
Королевство.
Языком,
который будет использоваться в ходе
арбитражного разбирательства, является
английский язык.
10.7. Любое решение арбитражного суда
является
окончательным
и
имеет
обязательную силу с момента его принятия.
10.8.
Настоящим
стороны
обязуются
сохранять в тайне все вопросы, связанные
с
проведением
арбитражного
разбирательства, в том числе связанные с
судопроизводством,
в
максимально
возможной степени.

11. MISCELLANEOUS

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

§1. Entire Agreement

§1.
Исчерпывающий
документа

11.1. These Terms constitute the entire
agreement between you and the Company

характер
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relating to the use of the Website and the
Services. These Terms supersede all prior or
contemporaneous
representations,
understandings,
agreements
or
communications between you and any of the
Company Parties, whether written or verbal,
regarding the subject matter of these Terms.
§2. Severability
11.2. Should any provision of these Terms, or
any provision incorporated into these Terms
in the future, be or become illegal, invalid or
unenforceable under the laws of any
jurisdiction,
the
legality,
validity
or
enforceability in that jurisdiction of the other
provisions of these Terms shall not be
affected thereby.
§3. Assignment of Rights and Obligations
11.3. The Company may assign Company's
rights and obligations under these Terms.
§4. No Company's Waiver of Rights
11.4. The Company's failure to exercise or
enforce any right or provision of these Terms
will not operate as a waiver of such right or
provision.
§5. Third Party Rights
11.5. Except as otherwise provided herein,
these Terms are intended solely for the
benefit of you and the Company and are not
intended to confer third-party beneficiary
rights upon any other person or entity.
§6. Notices
11.6. All notices, requests, claims, demands
and other communications concerning these
Terms ("
Notices") that a Company Party
provides to you, including these Terms, will
be provided in electronic form by:
11.6.1. posting a Notice on the Website; or

11.1. Настоящие Условия содержат весь
объем договоренностей между вами и
Компанией,
касающихся
пользования
Веб-сайтом
и
Сервисами.
Настоящие
Условия заменяют собой все предыдущие и
существующие заявления, договоренности,
соглашения и сообщения между вами и
любыми Сторонами Компании, будь то
письменные или устные, в отношении
предмета настоящих Условий.
§2. Автономность положений Условий
11.2.
Если
какое-либо
положение
настоящих
Условий
или
какое-либо
положение, которое будет включено в
настоящие Условия в будущем, является
или
становится
незаконным,
недействительным
или
не
имеющим
исковой
силы
в
соответствии
с
законодательством любой юрисдикции, это
не влияет на законность, действительность
или исковую силу остальных положений
настоящих Условий в данной юрисдикции.
§3. Уступка прав и обязанностей
11.3. Компания вправе передавать свои
права и обязанности, вытекающие из
настоящих Условий.
§4. Оговорка о неисключительном
характере отказа от прав Компании
11.4. Неосуществление или необеспечение
соблюдения любого права или положения
настоящих Условий со стороны Компании
не считается ее отказом от такого права
или положения.
§5. Права третьих лиц
11.5. Если настоящим документом не
предусмотрено иное, настоящие Условия
предназначены исключительно для вас и
Компании
и
не
предназначены
для
предоставления
прав
сторонних
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11.6.2. sending a Notice through your User
Account; or

бенефициаров любому иному физическому
или юридическому лицу.

11.6.3. sending an email to the email address
which is associated with your User Account.

§6. Уведомления

11.7. Notices provided by posting on the
Website will be effective upon posting and
Notices provided by email or sent through the
User Account will be effective when a
Company Party sends the Notice. It is your
responsibility to keep your email address
current. You will be deemed to have received
any email sent to the email address then
associated with your User Account when a
Company Party sends the email, whether or
not you actually receive or read the email.
11.8. Notices that you provide to a Company
Party must be in the English language and
delivered to the Company Party by email
(company@osadc.io). Such Notices will be
effective one business day after they are
sent.
§7. Interpretation
11.9. In these Terms, references to
"Articles
" are references to Articles of these
Terms.
11.10. In these Terms, unless the context
indicates otherwise or the contrary is
expressly stated:
11.10.1. references to the singular include
references to the plural and vice versa;
11.10.2. references to the male include
references to the female and vice versa;
11.10.3. a reference to a person includes a
reference to any individual, body corporate
(wherever or however incorporated or
established),
association,
partnership,
government, state agency, public authority,
joint venture, works council or other
employee
representative
body in any

11.6.
Все
уведомления,
запросы,
претензии, требования и иные сообщения,
касающиеся настоящих Условий (далее —
«Уведомления»),
адресованные
вам
какой-либо Стороной Компании, включая
настоящие Условия, будут направляться в
электронном виде следующими способами:
11.6.1. путем размещения Уведомления на
Веб-сайте; либо
11.6.2.
путем
отправки
Уведомления
посредством
вашей
Учетной
записи
пользователя; либо
11.6.3.
путем
отправки
электронного
письма на адрес электронной почты,
привязанный к вашей Учетной записи
пользователя.
11.7. Уведомления, направляемые путем их
размещения на Веб-сайте, вступают в силу
с момента публикации, а Уведомления,
направляемые по электронной почте либо
посредством Учетной записи пользователя,
вступают в силу с момента их отправки
Стороной
Компании.
Вы
несете
ответственность за актуальность своего
адреса электронной почты. Мы будем
считать,
что
вы
получили
любое
электронное письмо, отправленное на
адрес электронной почты, привязанный на
соответствующий момент времени к вашей
Учетной записи пользователя, в момент
отправки данного электронного письма
Стороной Компании, независимо от того,
действительно ли вы получили или прочли
это письмо.
11.8. Уведомления, направляемые вами
какой-либо Стороне Компании, должны
составляться на английском языке и
направляться
Стороне
Компании
по
электронной почте (company@osadc.io
).
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jurisdiction and whether or not having a
separate legal personality;
11.10.4. a reference to a person includes a
reference to that person's legal personal
representatives,
successors,
permitted
assigns and permitted nominees in any
jurisdiction whether or not that person has a
separate legal personality; and
11.10.5. a reference to a company shall be
construed so as to include any company,
corporation or other body corporate or other
legal
entity,
wherever
and
however
incorporated or established.
11.11. The headings in these Terms are
inserted for convenience and reference
purposes only and do not affect its
interpretation.
11.12.
The
words
"hereof",
"herein",
"hereunder" and "hereby" and words of
similar import, when used in these Terms,
shall refer to these Terms as a whole and not
to any particular provision of these Terms.
11.13.
Wherever
the
word
"include",
"includes" or "including" is used in these
Terms, it shall be deemed to be followed by
the words "without limitation".
11.14. These Terms may from time to time be
translated into other languages. To the extent
that any discrepancy may exist between the
English version of these Terms and the
version in another language, the English
version prevails.

Такие Уведомления вступают в силу в
течение одного рабочего дня после их
отправки.
§7. Толкование терминов
11.9. В настоящих Условиях ссылки на
«Статьи» являются ссылками на статьи
настоящих Условий.
11.10. В настоящих Условиях, если из
контекста не вытекает иное, или прямо не
указано обратное:
11.10.1. ссылки на единственное число
включают ссылки на множественное число
и наоборот;
11.10.2. ссылки на лиц мужского пола
включают ссылки на лиц женского пола и
наоборот;
11.10.3. ссылка на лицо включает ссылку
на любое физическое лицо, корпоративное
юридическое лицо (вне зависимости от
места его регистрации или создания),
объединение, партнерство, правительство,
государственное
учреждение,
орган
государственной
власти,
совместное
предприятие, совет предприятия или иной
представительный орган работников в
любой юрисдикции вне зависимости от
наличия
или
отсутствия
у
них
самостоятельной правосубъектности;
11.10.4. ссылка на лицо включает ссылку
на душеприказчиков, правопреемников,
правомочных цессионариев и правомочных
доверенных лиц данного лица в любой
юрисдикции вне зависимости от наличия
или отсутствия у них самостоятельной
правосубъектности;
11.10.5. ссылка на какую-либо компанию
должна толковаться как относящаяся к
любой компании, корпоративному или
иному юридическому лицу вне зависимости
от места их регистрации или создания.
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11.11. Заголовки в настоящих Условиях
используются исключительно для удобства
и в качестве справочной информации и не
влияют на их толкование.
11.12. Слова «настоящих Условий», «в
настоящих Условиях», «в соответствии с
настоящими Условиями» и «настоящим» и
схожие по смыслу слова, используемые в
настоящих
Условиях,
относятся
к
настоящим Условиям в целом, а не к
каким-либо
конкретным
положениям
настоящих Условий.
11.13.
В
случаях
использования
в
настоящих Условиях слов «включать»,
«включает» или «включая/в том числе»
считается, что за ними следуют слова «в
числе
прочего/без
ограничения
приведенным перечнем».
11.14. Текст настоящих Условий может
время от времени переводиться на другие
языки.
При
наличии
каких-либо
расхождений между англоязычной версией
настоящих Условий и ее версией на
каком-либо
другом
языке
преимущественную силу имеет версия на
английском языке.
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