Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение регулирует отношения по использованию сервиса по
приобретению, хранению, вводу/выводу, обмену и другим торговым операциям,
осуществляемым с Криптовалютой между Компанией «YodaX», именуемой в дальнейшем
«Администрация» (Лицензиар), и физическим лицом, которое создает Персональный
аккаунт и используют сервис «YodaX», именуемое далее «Пользователь» (Лицензиат).
Настоящее Соглашение является публичной офертой – адресованном неопределенному
кругу лиц предложением, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение
(Администрации), считать себя заключившим соглашение с адресатом, которым будет
принято предложение (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ).
Создавая Персональный аккаунт в «YodaX» с помощью мобильного устройства,
мобильного приложения или компьютера, Пользователь соглашается соблюдать настоящее
Пользовательское соглашение, а также любые опубликованные или согласованные с
Пользователем условия, если Пользователь приобретает дополнительные функции,
продукты или услуги, которые Администрация предлагает в рамках Сервиса.
Посещение и использование Сайта и Сервиса допускается только на условиях настоящего
Соглашения. Регистрируясь в Сервисе, Пользователь полностью и безусловно принимает
данное Соглашение.
Соглашение может быть изменено Администрацией в одностороннем порядке без какоголибо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее размещения на Сайте. Действующая редакция Соглашения всегда
находится на странице Сайта по адресу https://yoda-x.com/.
Администрация рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Соглашения на предмет их изменения. Продолжение использования Сервиса
Пользователем после внесения изменений в условия настоящего Соглашения означает
согласие и принятие Пользователем таких изменений.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку
Администрацией его персональных данных в соответствии.
1.

Термины и определения

Для целей применения и толкования настоящего Соглашения используются определенные
ниже основные термины (если в Соглашении прямо не указано иное). В тексте
Соглашения эти термины могут быть указаны с большой или маленькой буквы в
единственном или множественном числе, а также в виде сокращений.
Сайт - в целях настоящего Соглашения под Сайтом понимается Интернет-ресурс,
состоящий из совокупности программ для ЭВМ и размещенной в них информации. Сайт
содержится в информационной системе, обеспечивающей доступность указанной
информации в сети Интернет по адресу (доменному имени): https://yoda-x.com/, включая
все уровни указанного домена, как функционирующие на дату регистрации Пользователя,
так и создаваемые в течение всего срока действия домена. При этом доступ к Сайту
возможен как посредством браузера в операционной системе персонального компьютера,
так и посредством приложений для мобильных устройств.
Мобильное приложение – приложение «YodaX», предназначенное для установки на
мобильные устройства на базе операционных систем Android или iOS и включающее

помимо всего прочего функционал Мобильного кошелька. Обладателем исключительных
прав на Мобильное приложение является Администрация.
Сервис – сервис YodaX, включающий функционал Сайта, Платформы, Мобильного
кошелька и Мобильного приложения, используемый Пользователем в качестве сервиса по
приобретению, хранению, вводу/выводу, обмену и другим торговым операциям,
осуществляемым с Криптовалютой «YodaX» и другими Криптовалютами в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Администрация – Компания «YodaX», которое предоставляет Пользователю
(Лицензиату) право использования Сервиса на условиях неисключительной лицензии и
осуществляет доведение до всеобщего сведения, распространение, оперирование,
обслуживание, администрирование Сервиса.
Пользователь - физическое лицо, обладающее право- и дееспособностью для заключения
настоящего Соглашения, являющееся участником Сервиса и владельцем Персонального
аккаунта, которому в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется право
использовать Сервис на условиях настоящего Соглашения. Пользователь по настоящему
Соглашению является Лицензиатом по смыслу статьи 1235 Гражданского кодекса РФ.
Персональный аккаунт - созданная с помощью мобильного устройства, мобильного
приложения в Мобильном приложении или компьютера учетная запись Пользователя,
которая представляет собой совокупность данных о Пользователе, данные персонального
счета Пользователя, а также его персонального личного кабинета, через который можно
управлять настройками страницы, менять информацию на странице, регулировать порядок
получения уведомлений и совершать иные действия, предусмотренные функционалом
Сервиса.
Формы обратной связи — веб-формы, размещенные в Сервисе и предназначенные для
направления электронных сообщений Администрации.
Личные данные – информация, определенная в настоящем Соглашении, которая
идентифицирует Пользователя.
Логин – уникальный для всего Сервиса адрес электронной почты Пользователя, который в
сочетании с Паролем служит идентификатором Пользователя.
Пароль – набор букв, цифр и специальных символов, который в сочетании с Логином
служит идентификатором Пользователя.
Блокчейн – общедоступный реестр, содержащий в себе всю историю Транзакций с
Криптовалютой, а также другую информацию.
Криптовалюта - вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой основаны на шифровании
и применении различных криптографических методов защиты, таких как Proof-of-work
(схема доказательства выполнения некоторой работы, когда работу трудно выполнить, но
её выполнение легко проверить) и/или Proof-of-stake (схема доказательства баланса на
счету, который легко проверить, но дорого хранить), а так же любых других.
Функционирование таких систем происходит децентрализовано в распределённых
компьютерных сетях.
Криптовалюта YodaX (далее по тексту - Криптовалюта) – разновидность криптовалюты,
созданная Администрацией, использующая технологию Блокчейн, применяющая
технологию конфиденциальности на основании протокола Zerocoin на основе libZerocoin и
обладающая следующей спецификацией:

•
•

размер блока – 2 MB
Время блока – 60 сек (перефокусировка каждый блок)

•

Минимальный возраст входа – 60 блоков

•

Количество подтверждений вознаграждения на созреваемость - 101

•

Минимальное количество подтверждений на отправку транзакций - 6
подтверждений

Форк – использование кодовой базы, а также блокчейна базовой Криптовалюты в качестве
старта для новой Криптовалюты (Форка), в которой могут быть реализованы
возможности, которых не было в базовой криптовалюте. При этом вся история транзакций
у Форка и базовой криптовалюты до момента создания Форка идентична.
Мобильный кошелек (Кошелек) — функционал Сервиса, представляющий собой
программное обеспечение в виде электронного кошелька, выпущенного Администрацией,
состоящего из программного обеспечения, которое позволяет Пользователю
самостоятельно хранить Криптовалюту, организовывать сетевые адреса, просматривать
историю транзакций и осуществлять транзакции в Криптовалюте.
Торговая платформа (Платформа) – функционал Сервиса, представляющий собой
систему электронных торгов, позволяющий осуществлять покупку и продажу
Криптовалюты
Продавец — Пользователь, разместивший предложение о продаже Криптовалюты на
Платформе.
Покупатель — Пользователь, разместивший предложение о покупке Криптовалюты на
Платформе.
Сделка — соглашение между Покупателем и Продавцом обмениваться Криптовалютой с
использованием Платформы по совместно согласованной ставке.
Ордер - распоряжение Пользователя на покупку или продажу Криптовалюты
Фиатная валюта - означает выпущенную правительством валюту, которая обозначена как
законное платежное средство в стране выдачи на основании правительственного
постановления или закона.
Транзакция – в настоящем Соглашении означает, в зависимости от контекста:
• перевод Пользователем Криптовалюты или Фиатной валюты на свой
Персональный аккаунт;
• перевод Криптовалюты или Фиатной валюты между Пользователями
• снятие Криптовалюты или Фиатной валюты со своего счета на персональный счет
Пользователя
Детали транзакции – совокупность средств, необходимых для осуществления
Транзакции, включая, но не ограничиваясь: адресом получателя, заметки, тега назначения;
для транзакции Фиатной валюты: реквизиты, включая, но не ограничиваясь, реквизиты
платежа, реквизиты получателя и банковские реквизиты получателя.
Контент – все информационно значимое наполнение Сервиса, включая тексты, графику,
аудио и видео и иное содержимое, доступные для просмотра, воспроизведения и
скачивания, являющиеся в том числе результатами интеллектуальной деятельности, права
использования которых могут принадлежать Лицензиару, Пользователям или иным лицам.

В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в данном разделе. В
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте следует
руководствоваться толкованием термина, определенным в первую очередь в Сервисе, а
затем сложившимся (общеупотребительным) языком в сети Интернет и других
источниках.
2.

Предмет Соглашения

2.1.

Администрация предоставляет Пользователю личную, действующую во всем мире,
безвозмездную, непередаваемую, неисключительную, отзывную и не подлежащую
сублицензированию лицензию на доступ и использование Сервиса способами,
указанными в п. 2.2. Соглашения (Разрешенное использование).

2.2.

Сервис представляет собой электронную площадку, предназначенную для
приобретения, хранения, ввода/вывода, обмена и других торговых операций,
осуществляемым с Криптовалютой, предоставляющую следующие способы
использования Сервиса:
Доступ к информации, предоставляемой Сервисом в порядке и на условиях,
указанных в настоящем Соглашении;

•

Покупка и продажа Криптовалюты;

•

Обмен Криптовалютой между Пользователями;

•

Прием и отправка Криптовалюты, генерация адресов и приватных ключей,
генерация и изменение адресных меток;

•

Управление личными данными и Персональным аккаунтом;

•

Хранение криптовалюты;

•

Использование Кошелька;

•

Осуществление Транзакций;

•

Получение общедоступной информации о цепочках Криптовалюты, включая
историю Транзакций, балансы, адреса, статистические данные;

•

Получение уведомления о платежах на определенные адреса;

•

Наблюдение за Транзакциями в сети в режиме реального времени;

•

Получение текущей рыночной цены Криптовалюты

•

Запрос данных Блокчейн, в целях получения информации о выполнении
Транзакций и извлечении из него информации, необходимой для облегчения
разрешенного использования, предусмотренного в этом разделе;

•

Воспроизведение Контента, размещенного на Сервисе

2.3.

•

Установка программного обеспечения на мобильные устройства Пользователя
является бесплатной. При этом Пользователю необходимо учитывать, что услуги по
предоставлению доступа к сети Интернет оплачиваются Пользователем по тарифам
операторов, предоставляющим соответствующие услуги Пользователю.

3.

Регистрация Пользователя, пароль и безопасность

3.1.

Пользователем Сервиса может стать физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, а
также соответствующее иным требованиям действующего законодательства
страны, где Пользователь является резидентом, для заключения настоящего
Соглашения.

3.2.

Для того чтобы начать использование Сервиса Пользователь должен пройти
процедуру регистрации в Сервисе. Для регистрации Пользователь должен
заполнить регистрационную форму, указав следующие Личные данные:
•

Логин

•

Пароль

•

Адрес электронной почты

В процессе регистрации Пользователь обязуется предоставить Администрации
достоверную, полную и актуальную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
регистрационной форме и держать такую информацию в актуальном состоянии, обновляя
в случае необходимости.
3.3.

Регистрация в Сервисе осуществляется без взимания платы.

3.4.

После заполнения регистрационной формы Пользователь должен пройти
обязательную удостоверительную процедуру (верификацию), которая
осуществляется путем ввода Пользователем посредством функционала Сервиса
уникального кода, отправленного Администрацией на адрес электронной почты
Пользователя, указанного последним при заполнении регистрационной формы.

3.5.

Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности и защиту
своих Личных данных, используемых для входа в Сервис. При этом Пользователь
также несет единоличную ответственность за все действия, которые происходят с
использованием этих учетных данных. При наличии подозрения, что кто-то
получил доступ к Персональному аккаунту Пользователя, последний
незамедлительно связывается с Администрацией, используя функционал Сервиса
«Обратная связь».

3.6.

В случае верного последовательного выполнения всех регистрационных действий в
Сервисе создается Персональный аккаунт Пользователя.

3.7.

Пользователь вправе зарегистрировать не более одного Персонального аккаунта в
Сервисе. Множе ственные Персональные аккаунты блокируются без
предупреждения. В случае нарушения указанного правила Администрация
оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашения с Пользователем с утерей всех денежных средств на Персональном
аккаунте.

3.8.

Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной
информацией для доступа Пользователя к Сервису. Пользователь несет
ответственность за сохранность принадлежащих ему логина и пароля. Любые
действия, совершенные в Сервисе с использованием логина и пароля Пользователя,
считаются совершенными соответствующим Пользователем. Пользователь
немедленно уведомляет Администрацию о любом случае неавторизованного (не
разрешенного Пользователем) доступа к Сервису с логином и паролем

Пользователя и/или о любом нарушении сохранности логина и пароля, или любом
другом нарушении безопасности.
3.9.

Пользователь будет нести ответственность за убытки, понесенные Сервисом или
любым другим Пользователем Сервиса из-за действий третьего лица,
использующего Персональный аккаунт Пользователя.

3.10. В случае, если Пользователь забыл пароль доступа к Сервису, он вправе
воспользоваться формой восстановления пароля. После заполнения данной формы,
на указанный при регистрации Пользователем адрес электронной почты будут
направлены дальнейшие инструкции для смены пароля.
3.11. Персональные аккаунты, которые остаются не активными более года с момента
последнего посещения, блокируются, их разблокировка возможна через службу
поддержки. Не активным считается Персональный аккаунт, если его владелец
входил в свой аккаунт более года назад. Персональные аккаунты, которые остаются
не активным 2 года, подлежат удалению.
3.12. После регистрации Пользователь получает право доступа и использования Сервиса
в порядке, предусмотренном функционалом Сервиса в соответствии с условиями
Соглашения и действующего законодательства. Администрация не несет
ответственности за размещаемую Пользователем в Персональном аккаунте
информацию и не осуществляет контроль доступа к данной информации другими
Пользователями.
4.
4.1.

Гарантии Пользователя
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь безусловно и безоговорочно:

4.1.1. Подтверждает свою дееспособность и достижение совершеннолетнего возраста.
4.1.2. Обязуется не передавать свое право пользования Сервисом другим лицам.
4.1.3. Несет полную юридическую ответственность, наступающую в результате
совершения действия посредством функционала Сервиса.
4.1.4. Несет личную ответственность за содержание информации и материалов,
опубликованных им в Сервисе.
4.1.5. Несет полную личную ответственность за сохранность и конфиденциальность
данных, необходимых для его авторизации в Сервисе.
4.1.6. Гарантирует, что денежные средства и Криптовалюта, которые используются
Пользователем не добыты преступным путем и имеют легальный источник
происхождения, в противном случае Пользователь обязан воздержаться от
совершения любых операций и уведомить об этом Администрацию.
4.1.7. Гарантирует, что он является законными владельцем и имеет право использовать
все денежные суммы и Криптовалюты, находящиеся на его Персональном аккаунте,
и что проводимые операции не нарушают права любых третьих лиц или
действующее законодательство. Пользователь обязуется возместить Сервису все
убытки, понесенные Сервисом за нарушение прав третьих лиц или за нарушение
действующего законодательства по вине Пользователя.

4.1.8. Гарантирует, что не использует и не будет использовать в будущем функционал
Сервиса в каких-либо противоправных целях, в том числе для:
• Отмывания доходов, полученных преступным путем
•

Получения или передачи денежных средств за планирование, подготовку,
совершение какого-либо преступления, включая финансирование терроризма и
торговлю наркотиками.

4.1.9. В случае получения прибыли от совершения торговых операций будет отражать это
в своих налоговых декларациях и уплачивать все налоги согласно действующему
законодательству той страны, резидентом которой он является. Администрация не
является налоговым агентом Пользователя и не несет ответственности за полную
или частичную неуплату налогов Пользователем.
4.1.10. Гарантирует, что он не будет совершать действий с целью получить
несанкционированный доступ к Сервису, и любая попытка сделать это или
содействие другим Пользователям или третьим лицам в этом (включая
распространение инструкций, программного обеспечения и инструментов для этой
цели) приведет к расторжению настоящего Соглашения с Пользователем с утерей
всех денежных средств на Персональном аккаунте. Также, Администрация в этом
случае, оставляет за собой право принять любые иные действия против
Пользователя, включая, но не ограничиваясь, направлением информации в
правоохранительные или иные компетентные органы.
4.1.11. Признает, что Администрация поддерживает безопасные и стабильные условия
функционирования Сервиса в интересах обеих сторон. С этой целью
Администрация оставляет за собой право в любой момент изменить способ доступа
к Сервису, с предварительным заблаговременным уведомлением Пользователя.
4.1.12. Соглашается с тем, что в случае падения сервера или нестабильности системы
Сервиса или возникновения чрезвычайной ситуации Администрация может по
собственному усмотрению временно приостановить доступ Пользователя к
Сервису, в целях минимизации и устранения угроз и защиты операционной
стабильности и безопасности Сервиса.
4.1.13. Признает и соглашается, что с целью обеспечения безопасности Персональных
аккаунтов Пользователей и противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств, в рамках реализации внутренней политики безопасности, Администрация
по умолчанию применяет средства внутреннего контроля и программы для его
осуществления, собирает и хранит любую информацию о существенных фактах
относительно Пользователей и их сделок, включая личную информацию о
Пользователях, предоставленную ими при регистрации Персонального аккаунта,
или запрошенную Администрацией при осуществлении сделок, а также косвенную
информацию, в том числе IP-адреса, информацию об используемой операционной
системе, конфигурации программного обеспечения, и другую информацию,
собранную с применением технологии «cookies» («куки») для создания
статистической отчетности.
4.1.14. П р и з н а е т и с о гл а ш а е т с я , ч то А д м и н и с т р а ц и я м оже т п от р е б о ват ь
идентификационную информацию в зависимости от сумм, размещенных на
Персональных аккаунтах или при наличии подозрительной активности, что может
указывать на незаконную деятельность. Пользователь принимает и соглашается,

что в случае, если у Администрации есть основания полагать, что через
Персональный аккаунт Пользователя осуществляется отмывание средств или любая
другая противоправная деятельность, либо владелец Персонального аккаунта
скрывает или сообщает заведомо ложную идентификационную информацию и
другие сведения, а также, в случае если есть основания полагать, что операции на
Персональном аккаунте Пользователя осуществлялись с нарушением положений
настоящего Соглашения, Администрация имеет право потребовать от Пользователя
предоставления любой дополнительной информации и документов для выяснения
обстоятельств. Сделки могут быть заморожены до момента рассмотрения
документов Администрацией и принятия их как удовлетворяющих требования
законодательства по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма.
4.1.15. Признает и соглашается с тем, что Администрация может запросить у Пользователя
любую дополнительную идентификационную информацию и дополнительные
документы в любое время по просьбе любого компетентного органа или при
применении любого действующего законодательства или регулирования любой
страны, включая законодательство о противодействии отмыванию (легализации)
денежных средств, полученных преступным путем, или о противодействии
финансированию терроризма. В указанном случае, если Пользователь не
предоставит, предоставит в неполном объеме или недостоверную запрашиваемую
информацию и документы, Администрация имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение с Пользователем.
4.1.16. Безвозмездно передает Администрации неисключительное право (простая
неисключительная лицензия) воспроизводить, распространять, переводить и
переделывать, а также сообщать материалы, добавленные Пользователем
(посредством публикации, загрузки, отображения или любым другим способом,
предоставляющим доступ для других пользователей) в Сервис или переданные им
Администрации иным способом, по кабелю, проводам или с помощью иных
аналогичных средств, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ
к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему
выбору (право на доведение до всеобщего сведения).
4.1.17. Администрация имеет исключительные права на скриншоты Сервиса, включающие
материалы Пользователя. Кроме того, для целей защиты материалов Пользователя
от использования вне Сервиса, Администрация имеет право действовать от имени
Пользователя в отношении нарушений, связанных с использованием материалов
Пользователя, изъятых из Сервиса другими пользователями или сторонними
лицами
4.1.18. Соглашается, что Администрация может, действуя по своему усмотрению имеет
право принять технические и юридические меры, чтобы не допустить Пользователя
к Сервису, в том случае, если Администрация считает, что Пользователь создаёт
проблемы и/или ситуации судебной ответственности, либо нарушает права
интеллектуальной собственности третьих лиц, либо нарушает права других
Пользователей или действует не в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
4.1.19. Соглашается с тем, что Администрация и Сервис могут автоматически
генерировать электронные письма для целей информирования и рекламы.

Соглашается, что будет получать эти сообщения и что эти сообщения могут быть
типовыми.
4.1.20. Обязуется не публиковать в открытом доступе адреса электронной почты, почтовые
адреса, номера телефонов, ссылки и другие контакты Пользователя, других
Пользователей либо третьих лиц.
4.1.21. Осознает, что Сервис содержит материалы для совершеннолетних посетителей.
Посещение и использование Сайта допускается только совершеннолетними.
4.1.22. Осознает, что материалы, размещенные им в Сервисе, могут быть доступны другим
пользователям сети Интернет, за действия которых Администрация не несет
ответственности.
4.1.23. Соглашается, что ознакомление с новостями Сервиса, публикуемыми в
соответствующем разделе, а также в официальных аккаунтах Сервиса в социальных
сетях, является обязательным условием использования Сервиса. Пользователь
соглашается, что несет единоличную ответственность за потерю денежных средств,
возникшую в результате неисполнения рекомендаций, опубликованных на Сервисе.
4.1.24. Понимает и соглашается, что любые претензии и запросы принимаются и
обслуживаются только через cлужбу поддержки, а запросы по восстановлению
доступа к Персональному аккаунту принимаются только и исключительно на email
support@yoda-x.com. Пользователь понимает и согласен, что ни на форумах, ни в
социальных сетях, ни где-либо еще, кроме официального email адреса и тикетов в
личном кабинете, его вопросы и претензии не будут рассмотрены.
4.1.25. Понимает и соглашается с тем, что Администрация может, но не обязана, по своему
собственному усмотрению модерировать любой публикуемый Контент,
нарушающий условия данного Соглашения, приостанавливать, ограничивать или
прекращать доступ конкретного Пользователя или всех Пользователей сразу ко
всем или к любому из разделов Сервиса в любое время по любой причине или без
объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая
за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.
5.
5.1.

Права и обязанности сторон
Пользователь обязан:

5.1.1. Незамедлительно покинуть Сервис в случаях:
- если он не достиг совершеннолетнего возраста;
- если материалы, размещенные в Сервисе, наносят ему моральный ущерб;
- если он получил доступ к Сервису в стране, где материалы, размещенные на
Сайте, либо в Сервисе запрещены местным законодательством.
5.1.2. Соблюдать положения действующего законодательства страны, где Пользователь
является резидентом и настоящего Соглашения.
5.1.3. Не пополнять счет на Персональном аккаунте с банковских счетов, принадлежащих
третьим лицам, а также обязуется не выводить денежные средства на банковские
счета, принадлежащие третьим лицам. Пользователю известно, что в случае
нарушения указанных обязательств Администрация оставляет за собой
заблокировать Персональный аккаунт Пользователя.

5.1.4. По запросу Администрации предоставить доказательства, подтверждающие
легальность получения денежных средств, а также принадлежность указанных
счетов Пользователю. Объем доказательств, их вид и способ доказывания остаются
на усмотрение Администрации.
5.1.5. Соблюдать все требования и рекомендации при совершении торговых операций в
Сервисе, в том числе в отношении других Пользователей Сервиса.
5.1.6. При размещении Контента в Сервисе соблюдать права третьих лиц, включая права
авторов и правообладателей соответствующих результатов интеллектуальной
деятельности.
5.1.7. Не копировать, не изменять, не передавать, не создавать какие-либо производные
работы, не использовать или не воспроизводить каким-либо образом любые
охраняемые авторским правом материалы, изображения, товарные знаки,
фирменные наименования, знаки обслуживания или другую интеллектуальную
собственность, какие-либо материалы или служебную информацию, доступную
через Сервис без письменного разрешения Правообладателя.
5.1.8. Не размещать в Сервисе, не передавать посредством функционала Сервиса
Контент, содержащий информацию рекламного, аналитического или агитационного
характера.
5.1.9. Не продавать, передавать, сублицензировать или раскрывать данные Персонального
аккаунта третьим лицам.
5.1.10. Не коммерциализировать (то есть продавать, сдавать в аренду или сдавать в
аренду), копировать, хранить или кэшировать Контент Сервиса, кроме как для
целей, разрешенных настоящим Соглашением, или использовать или получать
доступ к Сервису каким-либо образом, несовместимым с условиями настоящего
Соглашения.
5.1.11. Поддерживать актуальность Личных данных.
5.1.12. Не указывать данные третьих лиц с намерением выдать себя за другого человека;
5.1.13. Не использовать Персональные аккаунты других Пользователей, а также не
предпринимать действий к несанкционированному доступу и/или взлому
Персональных аккаунтов других Пользователей.
5.1.14. Не использовать Сервис для размещения/распространения Контента, содержащего
вирусы или другие вредоносные компьютерные коды, файлы или программы,
п р ед н а з н ач е н н ы е д л я н а ру ш е н и я , у н и ч тоже н и я л и б о о г р а н и ч е н и я
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а
также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для
и х ге н е р а ц и и , л о г и н ы , п а р ол и и п р оч и е с р ед с т ва д л я п ол у ч е н и я
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
5.1.15. Не заниматься фишинговыми атаками или какой-либо аналогичной деятельностью,
связанной с вредоносными программами.
5.1.16. Не использовать роботов, ботов, «пауков», поисковых роботов, «скраперов»,
поисковые приложения, прокси или другие ручные или автоматические устройства,
методы или процессы для доступа, извлечения, индексирования, программы-

шпионы или каким-либо образом воспроизводить или обходить навигационную
структуру или представление Сервиса или его содержимого.
5.1.17. Не использовать метатеги, код или другие устройства, содержащие какие-либо
ссылки на Сервис (или любые товарные знаки, торговые марки, знаки
обслуживания, логотипы или слоганы, используемые Сервисом), чтобы направить
любое лицо на любой другой веб-сайт в любых целях.
5.1.18. Не изменять, не адаптировать, не сублицензировать, не переводить, не продавать,
не реконструировать, не расшифровывать, не декомпилировать или иным образом
разбирать какую-либо часть Сервиса или побуждать других к таким действиям.
5.1.19. Не использовать и/или не разрабатывать любые сторонние приложения, которые
взаимодействуют с Сервисом или данными других Пользователей, без письменного
согласия Администрации.
5.1.20. Не исследовать, не сканировать и не тестировать уязвимость Сервиса, любой
системы или сети. Не пытаться обойти ограничения, установленные Сервисом.
5.1.21. Самостоятельно оценивать содержание размещаемого/отправляемого Контента на
соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего
Соглашения;
5.1.22. Не использовать Сервис для сбора, хранения и распространения персональных
данных других лиц, а также для размещения ссылок на адреса электронной почты,
адреса Интернет-сайтов (url), на данные аккаунтов в мессенджерах и на другие
программы для распространения контента, на номера телефонов других лиц.
5.1.23. Не нарушать нормальной работы Сервиса.
5.1.24. Не предоставлять материалы Сервиса несовершеннолетним.
5.1.25. Не размещать в Сервисе рекламу и контактные данные, в том числе ссылки на
другие Интернет-ресурсы.
5.1.26. Уважительно относиться к другим Пользователям. Не употреблять в Сервисе
нецензурную лексику, не оскорблять других Пользователей. Не допускаются
проявления нетерпимости и дискриминации по расовому, национальному,
этническому, религиозному и/или половому признаку, а также по отношению к
людям с ограниченными физическими возможностями, с иной сексуальной
ориентацией и/или гендерной самоидентификацией.
5.1.27. Не представляться администратором или модератором Сервиса.
5.2.

Пользователь имеет право:

5.2.1. Использовать функционал Сервиса в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
5.2.2. Направлять любые обращения, вопросы, предложения и претензии, связанные с
функционированием Сервиса и/или действиями Администрации посредством
формы обратной связи в Сервисе.
5.2.3. Самостоятельно принимать решения по заключению торговых сделок в Сервисе.
5.2.4. Получать достоверную информацию о работе Сервиса.

5.2.5. Пользоваться любым доступным функционалом Сервиса, не нарушая положений
настоящего Соглашения.
5.2.6. В любое время удалить свой Персональный аккаунт, воспользовавшись
специальным функционалом Сервиса, при отсутствии каких-либо задолженностей
перед Администрацией и другими Пользователями.
5.2.7. Обращаться в службу поддержки посредством функционала Сервиса и/или
Персонального аккаунта, с целью прояснения технических и иных, возникающих
вопросов в работе с Сервисом.
5.2.8. Пользователь имеет право доступа к персональным данным и имеет право на
исправление, удаление персональных данных, ограничение их обработки в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
5.3.

Администрация имеет право:

5.3.1. Модифицировать Сервис по своему усмотрению, в том числе добавлять новые
функции или вносить улучшения, а также удалять некоторые функции. Если такие
действия не оказывают существенного влияния на права или обязанности
Пользователя, Администрация имеет право не уведомлять Пользователя о
выполнении таких действий.
5.3.2. Полностью приостановить предоставление Сервиса, с предварительным
Уведомлением Пользователя, либо без него.
5.3.3. Оказывать платные и бесплатные услуги Пользователям.
5.3.4. Изменять стоимость и виды Услуг, сроки их действия; приостанавливать или
прекращать действие любой Услуги в любое время.
5.3.5. Администрация вправе, но не обязана, просматривать Сервис на наличие
запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения)
любой Контент по своему усмотрению, по любой причине или без причины,
включая, без всяких ограничений, перемещение или удаление Контента, который,
по мнению Администрации, нарушает условия Соглашения, действующего
законодательства и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать
безопасности других Пользователей или третьих лиц.
5.3.6. Блокировать Персональный аккаунт Пользователя в случае нарушения последним
условий настоящего Соглашения.
5.3.7. Использовать информацию о Пользователе, а также материалы, опубликованные
Пользователем в Сервисе для целей таргетирования рекламных сообщений,
разработки рекламных материалов, демонстрации рекламных материалов в
Мобильном приложении и на сайтах партнеров Администрации, а также в других
целях.
5.3.8. Передавать права, полученные от Пользователя по настоящему Соглашению,
третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного
согласия Пользователя.
5.3.9. Осуществлять рассылки по электронной почте Пользователю, с целью
информирования об изменениях и дополнениях в услугах Сервиса, предоставления

электронного чека на оказанные услуги, а также с целью предоставления услуг
уведомления.
5.3.10. Запретить Пользователю доступ к Сервису без объяснения причин.
5.3.11. Приостановить (заблокировать) доступ Пользователя к Сервису в случае
нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, а также в случае
поступления жалобы других пользователей Сервиса на действия Пользователя. В
случае поступления таких жалоб решение о приостановлении доступа принимается
Администрацией.
6.

Мобильный кошелек

6.1.

Кошелек предоставляется Пользователю исключительно Администрацией.
Кошелек может поддерживать только некоторые Криптовалюты. Ни при каких
обстоятельствах Пользователь не должен пытаться хранить Криптовалюты в своем
кошельке, которые Кошелек не поддерживает. Информацию о поддерживаемых
Криптовалютах можно получить в соответствующем разделе Сервиса.

6.2.

При создании Кошелька программное обеспечение Кошелька генерирует
криптографическую пару секретного и открытого ключей, которую Пользователь
может использовать для отправки и получения любой поддерживаемой
Криптовалюты через соответствующую сеть Криптовалюты. Если у Пользователя
нет резервной копии данных Кошелька за пределами Сервиса, Пользователь не
сможете получить доступ к Криптовалюте, ранее использовавшейся с помощью
Кошелька в случае, если Администрация прекратить поддерживать функционал
Сервиса. Администрация не несет ответственности за сохранение этих данных.

6.3.

Кошелек, как правило, предоставляется на условиях, не связанных с хранением
Криптовалюты на Сервисе, что позволит Пользователю самостоятельно хранить
Криптовалюту.

6.4.

Как владелец Криптовалюты в Кошельке, Пользователь несете весь риск потери
такой Криптовалюты. Администрация не несет никакой ответственности за
колебания стоимости Криптовалюты на рынке.

6.5.

Пользователь контролирует Криптовалюту, хранящуюся в Кошельке. В любое
время, в зависимости от перебоев, простоя и других обстоятельств, Пользователь
может вывести свою Криптовалюту, отправив ее на другой адрес блокчейна,
контролируемый Пользователем.

6.6.

Для более безопасного хранения активов Сервис может использовать общие адреса
блокчейнов, контролируемые Сервисом, для хранения Криптовалют, которые
хранятся от имени Пользователей.

6.7.

Для завершения любой транзакция Криптовалюты, созданная с использованием
Кошелька, она должна быть подтверждена и записана в регистр Криптовалюты,
связанный с соответствующей сетью Криптовалюты. Такие сети представляют
собой децентрализованные одноранговые сети, поддерживаемые независимыми
третьими сторонами, которые не принадлежат, не контролируются и не
управляются Администрацией.

6.8.

Администрация не контролирует какую-либо сеть Криптовалюты и, следовательно,
не гарантирует, что какие-либо детали транзакции, которые Пользователь отправит
посредством функционала Сервиса, будут подтверждены в соответствующей сети
Криптовалюты. Детали транзакции, которые Пользователь отправляет через
Сервис, могут не быть заполнены или могут быть существенно задержаны сетью
Криптовалюты, используемой для обработки транзакции.

6.9.

После того, как Детали транзакции были отправлены в сеть Криптовалюты,
Администрация не можем помочь Пользователю отменить или иным образом
изменить транзакцию или Детали транзакции. Администрация не контролирует
какую-либо Криптовалютную сеть и не может выполнять запросы на отмену или
изменение.

6.10. В случае сбоя в работе Форков или других сетей Администрация не сможет
совершать действия, связанные с Криптовалютой Пользователя. В этом случае
транзакции форков могут не быть завершены, выполнены частично, неправильно
завершены или существенно задержаны. Администрация не несет ответственности
за любые убытки, понесенные Пользователем, полностью или частично, прямо или
косвенно, из-за Форк транзакций или другого нарушения работы сети.
6.11. Администрация не получает и не хранит ни пароль Кошелька, ни какие-либо
ключи, сетевые адреса или историю транзакций. Администрация не можем
восстановить пароль Кошелька Пользователя. Пользователь несет единоличную
ответственность за запоминание, хранение и сохранение в тайне пароля Кошелька.
Любая Криптовалюта, связанная с таким кошельком, может стать недоступной,
если Пользователь утратит пароль своего Кошелька. Любое третье лицо,
владеющее одним или несколькими данными доступа к Кошельку (включая,
помимо прочего, резервную фразу, идентификатор Кошелька или пароль), может
распоряжаться Криптовалютой в Кошельке Пользователя.
6.12. При создании кошелька Пользователь обязан:
• создать надежный пароль, который не используется ни для какого другого веб-сайта
или онлайн-сервиса;
• предоставлять точную и правдивую информацию;
•

защищать и хранить в секрете все учетные данные для кошелька;

•

защитить доступ к устройству Пользователя и Кошельку;

•

незамедлительно уведомить Администрацию, при обнаружении или подозрении,
что существуют какие-либо нарушения безопасности, связанные с Кошельком;

•

использовать функции резервного копирования, предоставляемые через Кошелек, и
защищать файлы резервных копий.

Пользователь соглашается нести ответственность за все действия, которые происходят с
кошельком, и принимает на себя все риски любого санкционированного или
несанкционированного доступа к Кошельку
6.13. В настоящее время Администрация не взимает комиссию за получение, отправку
или управление Кошельком Криптовалюты. Тем не менее, Администрация
оставляет за собой право сделать это в будущем. К транзакции могут применяться
сетевые сборы (включая, помимо прочего, «майнерские сборы»), необходимые для
использования сети Криптовалюты. Пользователь несет единоличную

ответственность за выбор и уплату любой такой комиссии, и Администрация не
может ни авансировать, ни финансировать такую комиссию от имени Пользователя,
ни отвечать за какие-либо превышения или недостаточные расчеты комиссии.
7.

Торговая платформа

7.1.

Платформа позволяет Покупателю размещать предложения о покупке
Криптовалюты, а Продавцу размещать предложения о продаже Криптовалюты.
Цена, по которой будет предложено купить или продать Криптовалюту,
выставляется Пользователем по своему усмотрению.

7.2.

Пользователь признает, что его предложения должны быть представлены только
после тщательного обдумывания, и однажды размещенные Пользователем Ордера
считаются готовыми для совершения сделки купли-продажи Криптовалюты
другими Пользователями. Продавец и Покупатель соглашаются, что, как только их
соответствующие предложения совпадают, сделка является обязательной и не
может быть отозвана. Сделка по приобретению Криптовалюты будет завершена
мгновенно без предварительного уведомления Продавца и Покупателя, и будет
рассматриваться, как имеющая место быть на то время, когда она была совершена.

7.3.

Действуя в качестве Покупателя или Продавца в сделке купли-продажи
Криптовалюты, Пользователь признает, что он теряет право отменить заявку после
совпадения цен и проведения автоматической сделки.

7.4.

По совпадению предложений Покупателя и Продавца, Сервис имеет
исключительное право провести транзакцию в размере, соответствующем
указанной в сделке цене.

7.5.

Пополнения средств, оформленные с нарушением правил, указанных в формах для
пополнения каждой Криптовалюты или Фиатной валюты – считаются утерянными
и не подлежат возврату или компенсации.

7.6.

Выводы средств, оформленные с нарушением правил, указанных в формах для
вывода, либо отправленные на неверные реквизиты, в том числе на
несуществующие или не валидные адреса – не подлежат возврату и считаются
утерянными. Пополнения и выводы средств, оформленные через Платформу с
нарушением правил, указанных в формах пополнения и вывода, считаются
утерянными и не подлежат возврату. Пользователь обязуется перед использованием
Платформы, ознакомиться с правилами пополнения и вывода средств по
интересующему его активу.

7.7.

Пользователь признает и соглашается с тем, что он несет ответственность за
надлежащую проверку и заполнение всех реквизитов Транзакции во время
пополнения или вывода Криптовалют или Фиатной валюты.

7.8.

Пользователь признает и соглашается с тем, что в случае, если детали Транзакции
не указаны или неправильно указаны в Транзакции, Пользователь может потерять
свои средства.

7.9.

Пользователь признает и соглашается с тем, что Операция пополнения и снятия в
Фиатной валюте может быть отложена вследствии банковских проверок. Точно так
же и в связи с природой Криптовалютных сетей, Пользователь признает и

соглашается с тем, что внесение и снятие Криптовалют может занять некоторое
время.
7.10. В случае, если Пользователь обнаруживает транзакцию, включая, помимо прочего,
неизвестные депозиты и снятие средств, на своем Персональном аккаунте, которые
не были инициированы Пользователем, Пользователь должен немедленно
уведомить Администрацию об этом факте и следовать инструкциям, отправленным
Администрацией. В противном случае Администрация оставляет за собой право
заблокировать Персональный аккаунт до конца расследования.
7.11. Администрация имеет право отменить или отозвать уже выполненную транзакцию
снятия средств по запросу финансовых учреждений, в том числе банков, которые
участвуют в совершении таких транзакций. В таких случаях Пользователь
обязуется сотрудничать с Администрацией, чтобы выяснить причины такого
запроса.
7.12. Пользователь признает и соглашается, что при проведении транзакций он торгует с
другими Пользователями, а также признает, что Сервис действует только в качестве
посредника в таких сделках, а не как контрагент. Таким образом, на Клиентах
лежит ответственность соблюдать все законы и правила, относящиеся к операциям.
7.13. Администрация заявляет и гарантирует, что на Платформе:
• Будут использоваться все разумные меры для облегчения и обеспечения
проведения транзакций между Пользователями.
• Все сделки купли-продажи, сделанные на Платформе, будут проводиться
анонимно, то есть так, чтобы Покупатели и Продавцы не знали друг друга.
• Цена сделки будет рассчитываться на основе фактических соответствующих
заявок, сделанных Пользователями.
• Как только определенные заявки на покупку и продажу Криптовалюты совпали,
данные заявки не могут быть отозваны.
• Все денежные суммы и все Криптовалюты, депонированные Пользователем на его
Персональный аккаунт, будут храниться Сервисом от его имени, согласно данным,
указанным в Персональном аккаунте.
• Будут соблюдаться все законы и правила, касающиеся предлагаемой Платформы.
7.14. Если Пользователь нарушит условия настоящего раздела, Администрация
оставляет за собой право прекратить действие его счета и блокировать все
денежные суммы, а также Криптовалюты, содержащиеся в нем.
7.15. Платформа не предназначена для предоставления любого правового, налогового,
страхового или инвестиционного совета. История заявок и торгов служит
исключительно в целях обеспечения Пользователей общей информацией,
связанной со сделками, ранее выполненными на Платформе, и не должна
рассматриваться в качестве инвестиционной рекомендации или совета от
Администрации. Пользователь несет полную ответственность за определение того
факта, что задуманная сделка является подходящей для него на основе его личных
целей, финансового состояния и готовности к риску.
7.16. Пользователь гарантирует, что он будет использовать Платформу только для
выполнения операций в соответствии с условиями, изложенными в настоящем
Соглашении, и что он имеет право и возможность заключать сделки на Платформе.

7.17. Продавец гарантирует, что Криптовалюта, предлагаемая для продажи или передачи,
соответствует фактическим видам Криптовалюты.
7.18. Покупатель гарантирует, что валюта для покупки Криптовалюты соответствует его
фактическим активам и поступила из законных источников.
7.19. Пользователь соглашается, что он не будет использовать Платформу для
выполнения любой незаконной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь,
отмывания денег, финансирования терроризма, или других действий, способных
отрицательно повлиять на эффективность функционирования Платформы.
7.20. Пользователь соглашается, что осознает необходимость самостоятельного
отслеживания новостей Платформы с целью получения своевременной
информации о включении/отключении/делистинге активов, а также любой иной, и
в случае, если он не ознакомился с информацией своевременно, он не станет
выдвигать претензий к Администрации по поводу понесенных за счет этого потерь.
7.21. Пользователь соглашается, что при необходимости иметь более нескольких тысяч
одновременно открытых Ордеров, он обязан уведомить об этом службу поддержки,
указав причину.
7.22. Пользователь соглашается, что открытые им Ордера, находящиеся полностью вне
рынка (10-кратное и более удаление от рыночной цены), могут быть отменены
Администрацией, в случае большого количества таких ордеров, поскольку такие
ордера считаются мусорными и могут вводить других пользователей торговой
Платформы в заблуждение.
7.23. Пользователь соглашается, что, всякий раз, когда сделка совершается, Платформа
отправляет и получает денежные суммы, Криптовалюту от имени Покупателя и от
имени Продавца, через ИТ-системы, используемые на Платформе в момент
совершения сделки.
7.24. Платформа предназначена для проведения торгов и/или операций обмена
Криптовалют. Прямой транзит Криптовалют или Фиатных средств без торговли
через Платформу запрещен и приведет к закрытию Персонального аккаунта без
выплаты денежных средств.
7.25. Пользователь гарантирует, что он не будет разглашать информацию, полученную в
ходе общения с службой поддержки, по любым каналам связи.
8.
8.1.

Персональные данные и обеспечение конфиденциальности.
Настоящий раздел устанавливает правила обеспечения конфиденциальности и
порядок обработки персональных данных (Сокращенно - ПДн) субъектов ПДн
(далее также именуемых «Пользователи») Администрацией, при посещении и
использовании Сервиса Пользователем, регистрации Персонального аккаунта,
заполнении формы обратной связи, предоставлении ПДн иным Пользователям
Сервиса, а также совершения иных действий, предусмотренных Пользовательским
соглашением. Обработка персональных данных осуществляется в форме сбора,
хранения, уточнения и уничтожения ПДн в Информационных системах
Администрации.

8.2.

Политика Администрации в отношении обработки ПДн Пользователей в Сервисе
состоит в том, что ПДн должны обрабатываться только в случаях, установленных
законом, исходя из основных направлений деятельности Администрации и с учетом
баланса интересов Администрации и субъектов ПДн. Обработка ПДн
Администрацией осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты
прав и свобод субъектов ПДн, в том числе защиты права на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну.

8.3.

Передача (обмен и т.д.) ПДн осуществляется на основании согласия субъекта ПДн,
в том числе в виде выражения согласия посредством функционала Сервиса или в
форме документа, подписанного простой электронной подписью, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством.

8.4.

Пользователь, осуществляя регистрацию Персонального аккаунта, заполняя Форму
обратной связи с использованием Сервиса, путем проставления галочки в
соответствующем разделе, подтверждает, что ознакомился с настоящим
Соглашением и предоставил согласие на обработку ПДн.

8.5.

Передача ПДн государственным органам производится в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящим Положением.

8.6.

ПДн Пользователей могут обрабатываться посредством Сервиса в следующих
целях:
•

осуществление и поддержание связи (коммуникации) между Пользователями
Сервиса;

•

осуществление и поддержание связи (коммуникации) между Администрацией и
Пользователем;

•

продвижение услуг и направление рассылки, в том числе путем направления на
адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного, рекламного
и иного характера;

•

регистрация Пользователя в Сервисе, включая, но не ограничиваясь действиями по
внесению Личных данных Пользователя, верификацию Пользователя;

•

использование и управление Персональным аккаунтом Пользователя;

•

использование Личных данных Пользователя для участия в торгах;

•

заполнение Формы обратной связи посредством функционала Сервиса;

•

исполнение Администрацией обязательств перед Пользователями согласно
условиям настоящего Соглашения;

•

улучшения качества обслуживания и модернизации Сервиса Администрацией;

•

осуществление правосудия, в случае поступления в адрес Администрации
соответствующего запроса уполномоченных органов;

•

реализация партнерских программ с третьими лицами;

•

иных целях, определяемых в порядке, установленном в настоящем Соглашении.

8.7.

Конкретные цели также могут быть указаны в заполняемой Пользователем Форме
обратной связи.

8.8.

Администрация не проверяет достоверность предоставляемой Пользователем
информации, а также дееспособность Пользователя.

8.9.

При разработке Форм обратной связи Администрация обеспечивает соответствие
содержания и объема обрабатываемых ПДн заявленным целям обработки.

8.10. Администрация никогда не собирает ПДн в тайне от Пользователей. В Сервисе
могут применяться сервисы ведения статистики посещений, определения уровня
заинтересованности Пользователей и иные подобные инструменты, собирающие и
анализирующие только обезличенную информацию (не ПДн). Сервис может в
автоматическом режиме сохранять на мобильные устройства Пользователей cookieфайлы (небольшие текстовые файлы технического характера), не содержащие ПДн
и не используемые для установления личности Пользователя. Если Пользователь не
желает сохранять указанные файлы на своем устройстве, он может в любое время
изменить настройки Мобильного приложения и удалить уже сохраненные файлы с
использованием стандартного функционала Мобильного приложения или
мобильного устройства Пользователя.
8.11. Также под технической информацией понимается информация, которая
автоматически передается Администрации в процессе использования Сервиса с
помощью установленного на мобильном устройстве Пользователя программного
обеспечения, а именно:
• Данные об активности Пользователя в Сервисе, в частности о посещенных
страницах, дате и времени переходов и пр.;
• Информация о мобильном устройстве, с помощью которого Пользователь
использовал Сервис: IP-адресе и типе мобильного устройства, а также о его
уникальном идентификаторе;
• Данные о взаимодействии с демонстрируемыми вне Сервиса рекламными
объявлениями Администрации, их количестве, частоте и глубине просмотра.
8.12. Обработка ПДн в Сервисе осуществляется способами с использованием и без
использования средств автоматизации в течение сроков, необходимых для
достижения целей обработки. Условием прекращения обработки Администрацией
ПДн, может являться достижение целей их обработки, отзыв согласия субъекта
ПДн на обработку его ПДн, прекращение деятельности Администрации, закрытие
Сервиса или изменение его функционала.
8.13. С использованием функционала Сервиса Администрация осуществляет сбор,
запись, извлечение и использование ПДн Пользователей. При необходимости
Администрация может осуществлять трансграничную передачу ПДн в пределах,
установленных Применимым законодательством. Администрация проверяет,
обеспечивает ли государство, на территорию которого осуществляется передача
ПДн, адекватную защиту прав субъектов ПДн, до начала осуществления
трансграничной передачи ПДн.
8.14. С целью осуществления коммуникаций c Пользователями Администрация
обеспечивает функционирование Форм обратной связи и обработку поступивших
через них обращений. Обращения не сохраняются в Сервисе, а поступают
уполномоченным сотрудникам Администрации для последующей работы. При этом
Администрация обрабатывает только ПДн, внесенные Пользователями в
соответствующие поля Форм обратной связи. К примеру, такими данными могут
быть (в зависимости от конкретной Формы обратной связи): ФИО; контактные
данные; данные, содержащиеся в сообщении и приложенных к нему документах и

другие. Реагирование на обращения Пользователя осуществляется сотрудниками
Администрации как с использованием, так и без использования функционала
Сервиса.
8.15. Для достижения заявленных целей обработки Администрация может сообщать
ПДн третьим лицам, в том числе своим аффилированным компаниям, а также
поручать обработку ПДн другим лицам на основании договора, содержащего
условия о конфиденциальности и иные обязательные положения, предписанные
Применимым законодательством.
8.16. ПДн Пользователей являются конфиденциальной информации в соответствии с
применимым законодательством. Администрация принимает меры, необходимые и
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
применимым законодательством в области ПДн. По необходимо сти,
Администрация выполняет следующие меры, направленные на защиту прав
субъектов ПДн:
• назначение Администрацией ответственного за организацию обработки ПДн;
•

издание Администрацией документов, определяющих политику Администрации в
отношении обработки ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение
и выявление нарушений применимого законодательства, устранение последствий
таких нарушений;

•

применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности ПДн в соответствии с применимым законодательством в области
ПДн;

•

рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы
несанкционированное использование конфиденциальной информации;

•

определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа к
персональным данным;

•

осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн
применимому законодательству в области ПДн и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике
Администрации в отношении обработки ПДн, локальным актам Администрации;

•

оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения
применимого законодательства в области ПДн, соотношение указанного вреда и
принимаемых Администрацией мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных применимым законодательством в области ПДн;

•

ознакомление работников Администрации, непосредственно осуществляющих
обработку ПДн, с положениями законодательства в области ПДн, в том числе
требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику
Администрации в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам
обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников;

•

обеспечение неограниченного доступа к документу, определяющему политику в
отношении обработки ПДн, к сведениям о реализуемых требованиях к защите ПДн,
в том числе опубликование настоящей Политики в порядке, предусмотренном в
настоящей Политике.

8.17. Обеспечение безопасности ПДн достигается Администрацией, в частности путем:
определения угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах ПДн;
применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при
их обработке в информационных системах ПДн, необходимых для выполнения
требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные
законодательством уровни защищенности ПДн;
• применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации;
• оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до
ввода в эксплуатацию информационных систем ПДн;
• учета машинных носителей ПДн;
•

обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и
принятия мер;

•

восстановления ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;

•

установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационных системах ПДн, а также обеспечения регистрации и учета всех
действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах
ПДн;

•

контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня
защищенности информационных систем ПДн.

8.18. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва субъектом ПДн
согласия на их обработку, ПДн подлежат уничтожению, кроме случаев,
установленных Применимым законодательством.
9.

Ответственность сторон

9.1.

Услуги Сервиса предоставляются по принципу «как есть». Администрация не
гарантирует, что услуги Сервиса будут соответствовать требованиям Пользователя
и будут предоставляться бесперебойно и безошибочно.

9.2.

Пользователь признает, что использование им любой информации, полученной с
помощью Сервиса, будет производиться им исключительно на свой страх и риск.

9.3.

Пользователь несет ответственность за любые действия, выполненные с
применением его Персонального аккаунта, в том числе третьими лицами.

9.4.

В случае нарушения Пользователем любой части данного Соглашения
Администрация вправе запретить Пользователю доступ к Сервису.

9.5.

Администрация может, при соответствующих обстоятельствах и по своему
усмотрению, приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису по
любой причине, включая, но не ограничиваясь:
•

попытка получения несанкционированного доступа к Сервису или Персональному
аккаунту другого Пользователя или оказания помощи другим в данном деянии;

•

преодоление программных средств безопасности, ограничивающих использование
или защищающих любой Контент;

•

неожиданные операционные и/или технических затруднения;

•

запросы правоохранительных или других государственных органов;

•

чрезмерно активное (более 100 сделок) проведение сделок в короткий период
времени (в течении суток), с целью влияния на рынок, с целью искусственного
завышения объемов торгов по той или иной торговой паре или другими
злонамеренными целями;

•

оскорбления сотрудников и (или) Сервиса в целом, как приватные, так и
публичные;

•

угрозы сотрудникам службы поддержки.

9.6. Администрация не несет ответственности:
• За функционирование компьютера и программных продуктов Пользователя;
• За нарушение Пользователем авторских и иных прав третьих лиц путем
опубликования материалов в Сервисе;
• За причинение вреда, ущерба и любых других убытков любым лицам, которые
возникли при пользовании Сервисом.
• За действия Пользователей внутри Сервиса или за его пределами. Пользователь
осознает вероятность того, что другие Пользователи могут предоставлять
недостоверные сведения, нарушать нормы морали или нормы применимого
законодательства. Используя Сервис, Пользователь соглашается проявлять
осторожность и самостоятельно оценивать возможные риски при взаимодействии с
другими Пользователями.
9.7.

Администрация не будет нести ответственность за любой ущерб, потерю прибыли,
потерю дохода, потерю бизнеса, потерю данных, прямые или косвенные убытки
Пользователя, если нанесенный ущерб не вызван нарушением настоящего
Соглашения со стороны Администрации.

9.8.

Администрация не может быть привлечена к ответственности за неисправности,
поломки, задержки или прерывания доступа в Интернет, или если по какой-либо
причине Сервис недоступен в любое время или в течение какого-либо периода.
Сервис содержит ссылки на другие сайты и ресурсы, предоставляемые третьими
сторонами, но эти ссылки предоставляются исключительно как источники
информации. Администрация не имеет никакого контроля над содержанием этих
сайтов или ресурсов и не несет никакой ответственности за них или за любые
убытки и ущерб, которые могут возникнуть в результате пользования ими. Сервис
расположен на домене https://yoda-x.com/ и не несет ответственности за сайты,
расположенные на доменах, отличных от вышеуказанного.

9.9.

В случае мошенничества или любой другой незаконной деятельности
Администрация сообщит всю необходимую информацию, в том числе имена,
адре са и прочую запрашиваемую информацию, в соответствующие
государственные органы, занимающиеся расследованием нарушений закона.
Пользователь признает, что его Персональный аккаунт может быть заморожен в
любое время по просьбе любого компетентного государственного органа.

9.10. Администрация не может быть привлечена к ответственности за потери,
понесенные в результате уязвимостей в программном обеспечении (нодах,
кошельках) третьих лиц, а также сбоев в программном обеспечении (нодах,
кошельках) предоставленном третьими лицами, а также в сбоях в блокчейнах и в
результате любых других техниче ских о собенно стей Криптовалюты.
Администрация также не несет ответственность за денежные средства, потерянные
в результате несвоевременного уведомления (либо не уведомления вообще)
Администрации разработчиками или представителями Криптовалюты о любых
проблемах с данной Криптовалютой, включая всевозможные форки, технические
проблемы с нодой или любые другие проблемы, потенциально ведущие к потере
средств. Утерянные в этом случае средства возмещаются в полном объеме
разработчиками или представителями данной Криптовалюты.
9.11. Ничто в настоящем Соглашении не влияет на законные права Пользователей.
9.12. Ничто в настоящих Условиях не исключает и не ограничивает ответственность
любой из сторон за мошенничество, смерть или телесные повреждения, вызванные
неосторожностью, нарушением законов, или любой другой деятельностью, которая
не может быть ограничена или исключена законным образом.
9.13. С учетом вышеизложенного, совокупная ответственность Администрации, которая
может возникнуть в результате или в связи с использованием Пользователем
Сервиса и/или Платформы, будь то гражданское правонарушение (включая
халатность) или иное, ни при каких обстоятельствах не будет превышать большее
из общей суммы, находящейся на персональном аккаунте Пользователя,
предъявляющего претензии или 100% от суммы сделки (сделок), которые являются
предметом предъявления претензии.
10.

Срок действия Соглашения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует
неопределенный срок. Условия Соглашения остаются в силе и после прекращения
посещения и использования Сервиса Пользователем.
10.2. Администрация имеет право расторгнуть настоящее Соглашение и немедленно
прекратить доступ к Сервису в случае нарушения Пользователем любого условия
настоящего Соглашения. Также Соглашение может быть немедленно расторгнуто
любой стороной по ее усмотрению.
10.3. Расторжение договора не повлияет на права, полученные Сторонами в период
действия Соглашения.
10.4. Администрация не будет нести ответственность в случае невозможности
выполнить обязанности по Соглашению, если такая невозможность наступила в
результате непредвиденных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля
Сторон, включая в том числе неполадки в работе сети Интернет, средств связи,
пожары, боевые действия, наводнения или иные стихийные бедствия.
10.5. В случае форс-мажорных обстоятельств, как это определено действующим
законодательством, выполнение обязательств перед пострадавшей стороной

согласно условиям настоящего Соглашения будет приостановлено до разрешения
проблемы.
11.

Прочие условия

11.1. В случае если любые положения настоящего Соглашения окажутся не
подлежащими применению, такие положения будут применяться в возможных
пределах, наиболее соответствующих намерениям Сторон по мнению
Администрации, а остальные положения Соглашения сохранят свою силу.
11.2. В случае возникновения споров или разногласий, связанных с соблюдением
настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация приложат все усилия,
чтобы решить их с помощью переговоров.
11.3. Обработка претензий, пожеланий и вопросов по работе Сервиса производится
службой поддержки Пользователей с 9:00 до 19:00 по московскому времени.
Зарегистрированным пользователям для связи рекомендуется использовать
специальную форму обращения в службу поддержки, размещенную на сайте или в
Мобильном приложении.

