Общие положения и условия использования Сайта
1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие положения и условия регулируют порядок предоставления
доступа к онлайн-сервису www.indexjet.org (далее – «Сайт», «Сервис») по работе с
цифровыми активами, а также мобильному и веб-приложению, условия осуществления
инвестирования в цифровые активы и предоставления Пользователю других онлайн-услуг,
которые предоставляет компания IndexJet (совместно именуемые «Услуги»).
1.2. Настоящие Общие положения и условия (далее – «Условия») представляют
собой юридическое соглашение с полным объемом прав и обязанностей, которое
заключается между Пользователем и компанией IndexJet (далее - “Управляющая
компания”).
1.3. Пользователь принимает и соглашается с положениями настоящих Условий в
электронном виде (нажав кнопку «Я согласен»), в процессе регистрации учетной записи
Пользователя.
1.4.
Регистрация учетной записи Пользователя является достаточным
подтверждением того, что Пользователь прочитал, понял и принял все условия,
изложенные в настоящих Условиях, а также Политику конфиденциальности,
опубликованную на Сайте. В случае, если Пользователь не согласен с настоящими
Условиями, Пользователь не имеете право использовать сервисы и услуги Управляющей
компании.
1.5. Пользователь может использовать Сайт только в соответствии с настоящими
Условиями и только в том случае, если у Пользователя есть право заключать договор с
Управляющей компанией, и это не запрещено применимыми законами.
1.6. Настоящие Условия и все другие соглашения, заключенные отдельно между
Пользователем и Управляющей компанией, являются дополнительными условиями,
являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий и имеют также юридическое
значение. Эти условия и ограничения применяются ко всем заказам, сделкам, транзакциям
и операциям, которые осуществляются через Сайт.
1.7. При использовании Сайта Пользователь заверяет и гарантирует, без каких-либо
изъятий и ограничений, что Пользователь прочитал, понял и соглашается с настоящими
Условиями использования Сайта. В случае если Пользователь не понимает или не
согласен соблюдать настоящие Условия, и любые другие дополнительные условия,
Пользователь должен немедленно покинуть Сайт.
1.8. Управляющая компания оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие правила и условия в любое время, и Пользователь дает согласие на то, что
Управляющая компания может изменить условия в любое время. Пользователь дает
согласие на то, что Управляющая компания может вносить изменения на Сайте в любое
время по собственному усмотрению, по любой причине или без причины, и без
предварительного уведомления.
1.9. Пользователь дает согласие, что если Пользователь будет продолжать
использовать Сайт после того как Управляющая компания внесла изменения в настоящие
положения и условия, то Пользователь обязуется соблюдать самую последнюю версию
этих условий.
1.10. Настоящее соглашение действует до тех пор, пока не будет расторгнуто
Пользователем или Управляющей компанией. Пользователь может расторгнуть настоящее
соглашение в любое время, при условии, что Пользователь прекратит дальнейшее
использование Сайта.
1.11. Управляющая компания также может прекратить действие настоящего
Соглашения в любое время и без предварительного уведомления, и, соответственно,

отказать Пользователю в доступе к Сайту, если по усмотрению Управляющей компании
Пользователь не выполняет какое-либо условие настоящих Правил.
1.12. После прекращения действия настоящего соглашения Пользователем или
Управляющей компанией, Пользователь должен незамедлительно уничтожить все
материалы, загруженные или иным образом полученные с Сайта, а также все копии таких
материалов, независимо от того, сделаны ли они в соответствии с настоящими Условиями
или иным образом.
2. О Сайте
2.1. Сайт является онлайн-платформой по работе с цифровыми активами,
инвестированию в цифровые активы и Индексы. Сервис дополнительно предоставляет
Пользователю и другие услуги, указанные на Сайте.
2.2. В целях использования Сайта, Пользователь должен зарегистрировать учетную
запись, а также внести денежные средства на Баланс учетной записи до начала
приобретения долей Индекса или совершения других операций.
2.3. Управляющая компания оставляет за собой право прекратить или внести
изменения в любой сервис Сайта или услугу. Информация о сервисах и услугах,
размещенных на Сайте, может быть изменена без предварительного уведомления.
2.4. Управляющая компания стремится поддерживать точность информации,
предоставляемой через сервисы Сайта, однако Управляющая компания не может и не
гарантирует ее точность, применимость, надежность, целостность, производительность
или уместность, а также не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые
могут быть причинены Пользователю.
2.5. Управляющая компания имеет право разрешить или запретить Пользователю
использование любых сервисов Сайта в соответствии с настоящими Условиями.
3. Регистрация учетной записи Пользователя
3.1. Регистрация учетной записи.
3.1.1. Регистрация учетной записи Пользователя осуществляется путем подачи
заявки через форму регистрации на Сайте. При заполнении формы регистрации
Пользователю необходимо указать имя, адрес электронной почты и пароль, а также
принять настоящие Условия, Политику конфиденциальности и другие документы,
размещенные на Сайте.
3.1.2. Пользователь обязан предоставить полную и точную информацию для
регистрации учетной записи Пользователя, а также Пользователь обязуется своевременно
обновлять информацию, предоставленную Управляющей компании.
3.1.3.
Управляющая компания рекомендует принять следующие меры
предосторожности, чтобы избежать потери доступа и/или контроля над учетной записью:
(а) создание надёжного пароля, который Пользователь не использовал ранее для
других веб-сайтов или онлайн-сервисов;
(б) использовать функцию резервного копирования, предоставляемую Сервисом;
обеспечение безопасности телефона и обеспечение его постоянной защиты паролем;
(в) завершать сеанс на Сайте каждый раз, когда Пользователь его не использует;
регулярно менять PIN-код и пароль к учетной записи Пользователя;
(г) незамедлительно уведомить Управляющую компанию, в случае обнаружения или
наличия подозрения нарушения безопасности, связанные с учетной записью Пользователя.
3.2. Подтверждение личности.
3.2.1.
Регистрация учетной записи Пользователя признается Управляющей
компанией согласием Пользователя предоставить необходимую личную информацию для
проверки личности. Такая информация используется только для проверки личности

Пользователя, выявления следов отмывания денег, финансирования терроризма,
мошенничества и других финансовых преступлений, в соответствии с положениями
Политики конфиденциальности.
3.2.2. Пользователь обязан пройти идентификацию по требованию Управляющей
компании, если Управляющая компания сочтет прохождение идентификации необходимой
для соблюдения требований законодательства и/или обеспечения безопасности
использования Сервиса, а также защиты прав и интересов иных пользователей Сервиса.
3.2.3. В случае, если Управляющая компания не сможет подтвердить достоверность
личной информации или действительность документов, в регистрации учетной записи
Пользователю будет отказано.
3.3. С момента совершения Пользователем всех вышеперечисленных действий по
регистрации учетной записи и пополнению Баланса учетной записи, Пользователь вправе
осуществлять использование Сервиса в порядке и на условиях, содержащихся в
настоящих Условиях.
4. Безопасность учетной записи Пользователя
4.1.
Стороны обязуются принимать все необходимые меры безопасности для
защиты информации и документов, обмен которыми осуществляется в Сервисе, и которые
доступны Сторонам в связи с использованием Сервиса.
4.2.
Пользователь обязуется проверять и защищать свои Аутентификационные
данные для доступа и не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам.
Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по
предотвращению несанкционированного использования своих Аутентификационных
данных со стороны третьих лиц. Пользователь обязуется не сообщать свои
Аутентификационные данные третьим лицам.
4.3.
В целях предотвращения несанкционированного использования и защиты
своих Аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны
третьих лиц, Пользователь обязуется самостоятельно устанавливать на технические
устройства, используемые им для доступа к Сервису, антивирусное программное
обеспечение и поддерживать его своевременное обновление.
4.4.
В случае несанкционированного доступа третьими лицами к
Аутентификационным данным Пользователя, Управляющая компания не несет
ответственность за ущерб, причиненный Пользователю.
4.5. Пользователь несет личную ответственность за принятие необходимых мер
безопасности для защиты своей учетной записи и личной информации.
4.6. Управляющая компания не несет ответственность за все действия, которые
происходят с использованием учетной записи Пользователя, доступ к которой
осуществляется с использованием Аутентификационных данных.
4.7. Управляющая компания обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Пользователя, за исключением случаев, когда:
▪ такая информация является общедоступной;
▪ информация раскрыта по требованию или с разрешения Пользователя;
▪ информация
требует раскрытия
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством, или при поступлении соответствующих запросов суда или
уполномоченных государственных органов.
4.8.
Управляющая компания обязуется осуществлять постоянный контроль за
сохранением конфиденциальности персональных данных Пользователя. Управляющая
компания обязуется не использовать и не раскрывать идентифицирующую Пользователя
информацию в целях, не связанных с оформлением и выдачей документов, предъявлением
требования или осуществлением транзакций Пользователем. Раскрытие информации

допускается исключительно в случаях, о которых Пользователь был заранее
информирован в момент получения от него такой информации, либо с согласия самого
Пользователя.
4.9.
Управляющая компания вправе в любое время без дополнительного
уведомления Пользователя разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры
безопасности использования Сервиса. О введении таких дополнительных мер
безопасности Управляющая компания размещает уведомление на Сайте.
5. Блокировка и приостановление учетной записи
5.1. Управляющая компания оставляет за собой право осуществить блокировку
доступа к использованию Сервиса в следующих случаях:
· фактическое или предполагаемое нарушение положений настоящих Условий;
· использование Сервиса таким образом, что может привести к возникновению
юридической ответственности Управляющей компании, или нарушать права на
использование Сервиса другими лицами;
· запланированные и периодические простои, или незапланированные технические
проблемы и сбои.
5.2. Управляющая компания оставляет за собой право осуществить блокировку
доступа к использованию Сервиса, и/или отказать Пользователю в совершении транзакций
с использованием Сервиса, в случае возникновения сомнений в законности действий
Пользователя.
5.3. Управляющая компания оставляет за собой право отказать Пользователю в
совершении транзакций с использованием Сервиса в случае возникновения у
Управляющей компании подозрений, что транзакции совершаются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем и/или финансирования терроризма.
5.4. Управляющая компания имеет право осуществить блокировку доступа к
использованию Сервиса лицам, не являющимися владельцем учетной записи.
5.5. Информирование Пользователя Управляющей компанией о блокировке доступа к
Учетной записи производится в день установления такой блокировки, путем размещения
информации в учетной записи Пользователя. Информация доступна Пользователю после
ввода им Аутентификационных данных.
5.6. Остаток денежных средств и цифровых активов, образовавшийся к моменту
блокировки доступа к использованию Сервиса, будет удержан в счет Управляющей
компании, включая начисленные бонусы и вознаграждения за пользовательскую
активность.
5.7. Управляющая компания не несет ответственность перед Пользователем или
любой третьей стороной за прекращение доступа к Сервису, или за удаление данных
учетной записи Пользователя.
6. Порядок и условия использования Сервиса
6.1. После регистрации учетной записи и пополнения баланса, Пользователь вправе
осуществлять операции по приобретению долей Индекса, в том числе получить доступ к
цифровым активам в целях совершения транзакций.
6.2. Совершение транзакций производится Пользователем путем формирования
удостоверения (“Ордер”) и передачи информации Управляющей компании. Для
приобретения доли Индекса Пользователю необходимо выбрать Индекс, указать
количество долей, и общую цену. После отправки Ордера Управляющей компании,
информация о балансе учетной записи Пользователя будет обновлена.
6.3. В случае, если баланс учетной записи Пользователя содержит недостаточное
количество денежных средств для совершения транзакции, Управляющая компания имеет

право отказать в совершении транзакции или выполнить часть Ордера, в соответствии с
суммой денежных средств, находящихся на балансе учетной записи Пользователя.
6.4. Ордер остается незавершенным до тех пор, пока он не будет полностью
исполнен или отменен Управляющей компанией. После того, как денежные средства были
отправлены Пользователь не имеет права отменить или иным образом изменить
транзакцию.
6.5. Пользователь признает, что обязательства Управляющей компании перед
Пользователем по исполнению Ордера на совершение транзакции считаются
исполненными в полном объеме с момента списания денежных средств в размере платежа
с баланса учетной записи Пользователя.
6.6. Информирование Пользователя Управляющей компанией о совершении каждой
транзакции (Ордера), а также об отмененных Ордерах, производится путем размещения
информации в разделе «История» на сайте Сервиса. Пользователь обязуется проверять
информацию в разделе «История» не менее 1 (одного) раза в день. В случае если
Пользователь не проверяет информацию о совершении транзакций в разделе «История» на
веб-сайте Сервиса, Управляющая компания не несет ответственности за отсутствие
информации о транзакции.
Пользователь признает и подтверждает, что с момента размещения информации о
совершении транзакции в разделе «История» на веб-сайте Сервиса обязательство
Управляющей компании по информированию Пользователя исполнено надлежащим
образом.
6.7. Стоимость услуг Управляющей компании по исполнению транзакций
Пользователя определяется тарифами Управляющей компании. Стоимость услуги по
исполнению каждого отдельного Ордера Пользователя доводится до сведения
Пользователя в момент формирования соответствующего Ордера.
6.8. Со стоимостью услуг Управляющей компании также можно ознакомиться на
веб-сайте Сервиса. Управляющая компания оставляет за собой право в одностороннем
порядке изменять стоимость услуг путем изменения тарифов. Изменения, внесенные в
тарифы, вступают в силу с момента их опубликования на Сайте или с даты, указанной в
тарифах дополнительно.
Внесенные изменения считаются принятыми Пользователем при первом
использовании Сервиса после внесения изменений.
6.9. Управляющая компания обязуется фиксировать в электронном регистре учета
возникновение, изменение или прекращение взаимных прав и обязательств Сторон по
Договору, заключаемому Пользователем путем присоединения к Оферте.
6.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Управляющая
компания вправе приостановить использование Сервиса полностью или в части
предоставления отдельных услуг, до прохождения Пользователем процедур
идентификации. Порядок прохождения идентификации приведен на Сайте. Процедура
идентификации считается завершенной с момента подтверждения Управляющей
компанией полноты и достоверности предоставленных Пользователем данных путем
изменения статуса Пользователя в Сервисе.
6.11. Управляющая компания вправе осуществлять выпуск собственных цифровых
активов. Выпуск и учет цифровых активов или валют осуществляется в информационной
системе Управляющей компании в виде записей.
6.12. Записи о цифровых активах вносятся или изменяются по указанию
Управляющей компании, обладателя цифровых активов или в силу действия,
совершенного в рамках сделки, путем применения информационных технологий
(смарт-контракта).

6.13. Права, удостоверенные цифровыми активами, переходят к новому
правообладателю с момента внесения в информационную систему записи о совершении
такого перехода в соответствии с правилами Управляющей компании. В случае
прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми активами, в силу их исполнения
или решением о выпуске цифровых активов, записи о цифровых активах могут быть
погашены. Ограничение или обременение на право распоряжения цифровыми активами
возникает с момента внесения в информационную систему записи об этом ограничении
или обременении в соответствии с правилами Управляющей компании.
6.14. Правообладателем цифровых активов признается лицо, одновременно
соответствующее следующим критериям:
1) лицо включено в реестр пользователей информационной системы Управляющей
компании;
2) лицо имеет доступ к информационной системе Управляющей компании
посредством уникального кода, который позволяет получать информацию о цифровых
активах, а также распоряжаться цифровыми активами.
6.15. Управляющая компания осуществляет ведение реестра Пользователей.
Управляющая компания вправе привлечь для ведения реестра Пользователей
информационной системы лиц, выполняющих функции узлов информационной системы, а
также операторов иных информационных систем.
6.16. Сведения вносятся в реестр пользователей информационной системы
Управляющей компании. Управляющая компания обязан хранить указанные документы и
сведения в течение всего срока нахождения Пользователя в реестре пользователей
информационной системы, а также в течение пяти лет после его исключения из реестра
пользователей информационной системы.
7. Ограничение на использование сервисов Сайта
7.1. Прежде чем использовать какие-либо услуги Управляющей компании,
Пользователь должен убедиться, что полностью понимает связанные с этим риски и может
позволить себе взять на себя их. Пользователю следует внимательно прочитать и
убедиться, что понимает все риски, связанные с инвестированием в цифровые активы.
7.2. Перед заключением любой транзакции или использованием любой из услуг
Пользователь должен убедиться, что понимает и провел независимую оценку пригодности
и целесообразности транзакции, в которую он вступает, а также характер и степень
подверженности риску убытков исходя из собственных целей, финансовых и
операционных ресурсов и других соответствующих обстоятельств. Прошлые результаты
не являются гарантией будущих результатов.
Все инвестиции подразумевают некоторую степень риска и зависят от многих
экономических факторов, все из которых находятся за пределами контроля Управляющей
компании. Пользователь, а не Управляющая компания, несет риск, в том числе, без
ограничений, волатильность рынка и неспособность ликвидировать продукцию по
приемлемой цене. Пользователю рекомендуется проконсультироваться с инвестиционным
или финансовым советником до совершения инвестирования и в полной мере оценить,
обладает ли Пользователь достаточными сбережениями и доходами до рассмотрения
таких инвестиций. Пользователь заявляет и гарантирует Управляющей компании, что у
Пользователя есть достаточный опыт и знания, чтобы сделать обоснованные финансовые
решения, и что Управляющая компания не дает никаких рекомендаций.
7.3. При использовании сервисов Сайта Пользователь соглашается и обязуется
соблюдать следующие положения:

7.3.1. во время использования сервисов Сайта все действия, которые Пользователь
выполняет, должны соответствовать требованиям применимых законов и правил,
настоящих Условий;
7.3.2. использование Пользователем сервисов Сайта не должно нарушать
общественные интересы, общественную мораль или законные интересы других, включая
любые действия, которые могут помешать, нарушить, негативно повлиять или запретить
другим пользователям использовать сервисы Сайта;
7.3.3. Пользователь не может (а) использовать какие-либо внешние ссылки,
веб-сканеры, ботов, или другие автоматические устройства, программы, сценарии,
алгоритмы или методы, любые аналогичные или эквивалентные ручные процессы для
доступа, обхода навигационной структуры сервисов Сайта, чтобы получить или
попытаться получить любые материалы, документы или информацию способом, не
предоставленным через сервисы Сайта; (б) пытаться получить доступ к любой части
функций Сайта без авторизации или подключиться к сервисам Сайта или любым другим
системам или сетям, путем взлома, подбора пароля или любых других незаконных или
запрещенных действий; (в) сканировать или тестировать уязвимости Сайта или любой
сети, или нарушать какие-либо меры безопасности или аутентификации Сайта; (г)
проводить поиск, отслеживание любой информации о других пользователях или
посетителях сервисов Сайта; (д) предпринимать любые действия, которые создают
неоправданно или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру систем или
сетей Сайта; (е) использовать любые устройства, программное обеспечение или
стандартные программы для вмешательства в нормальную работу сервисов Сайта или
любые транзакции в сервисах Сайта; (ж) подделывать заголовки, выдавать себя за другое
лицо или иным образом манипулировать идентификацией личности.
7.4. Пользователь также соглашается не предпринимать каких-либо действий,
которые могут вызвать необоснованную или непропорционально большую нагрузку на
инфраструктуру Сайта или инфраструктуру любого из сторонних поставщиков.
Пользователь соглашается не обходить и не пытаться обходить любые меры, которые
Управляющая компания может использовать для предотвращения или ограничения
доступа к сервисам, включая, помимо прочего, другие учетные записи, компьютерные
системы или сети, подключенные к сервисам.
7.5. Пользователь не должен использовать сервисы Сайта:
7.5.1. для любых незаконных целей, включая мошенничество и отмывание денег, а
также для любых целей, запрещенных нормативными актами, законами, постановлениями
или другими правительственными или нормативными ограничениями;
7.5.2. для любых целей взыскания долгов;
7.5.3. любым способом, который может привести к жалобам, отмене, возвратам
платежей, комиссиям, штрафам, пеням или другой ответственности перед Управляющей
компании, другими пользователями, третьими сторонами.
7.6. Пользователь несет ответственность за хранение копий любой информации,
которую Пользователь загружает на Сайт или которая доступна через учетную запись.
7.7. Покупка долей Индекса и услуг Управляющей компании может быть совершена
только лицами, которые могут заключать юридические контракты в соответствии с
действующим законодательством.
7.8. При использовании сайта, продуктов и/или услуг, Пользователь не имеет права:
(I) нарушать любой патент, торговую марку, коммерческую тайну, авторские права, право
на публичное использование или другое право любой из сторон; (II) порочить, оскорблять,
беспокоить, преследовать любое лицо или нарушить или препятствовать безопасности или
использованию продукции и/или услуг, сайта или любых сайтов, на которые существуют
ссылки на сайте; (III) вмешиваться или повредить Сайт или продукты и / или услуги, в том

числе, без ограничения, благодаря использованию вирусов, ботов, вирусов-троянов и
вредоносного кода, атак отказа в обслуживании, IP-спуфинга или информации адрес
электронной почты или подобные методы или технологии; (IV) пытаться использовать
учетную запись другого пользователя, выдавать себя за другое лицо или юридическое
лицо, искажения вашей связи с физическим или юридическим лицом, или
зарегистрироваться либо использовать ложную личность; (V) попытаться получить
несанкционированный доступ к Сайту или части сайта, ограниченного от общего доступа;
(VI) участвовать, прямо или косвенно, в передаче «спама», писем, нежелательной почты;
(VII) собирать, вручную или при помощи автоматического процесса, информацию о
других пользователях без их согласия или другой информации, относящейся к веб-сайта
или продуктов и / или услуг; (VIII) использовать любые мета-теги или любой другой
«скрытый текст» с использованием названия Управляющей компании, товарных знаков
или наименования продукции; (IX) рекламировать, предлагать к продаже или продавать
какие-либо товары или услуги, за исключением случаев, прямо предусмотренных сайтом;
(Х) участвовать в любой деятельности, которая влияет на способность любого третьего
лица использовать Сайт или продукты и/или услуги; или (XI) помогать третьей стороне
осуществлять какие-либо действия, запрещенные настоящими Условиями.
7.9. Ссылки на сайте на любые имена, знаки, продукты или услуги третьих лиц или
ссылки на сайты третьих сторон или информация не являются спонсорством, поддержкой̆
или рекомендацией третьей стороны, его продуктов или услуг. Управляющая компания не
несет ответственности за содержание сайтов или любых ссылок какой-либо третьей
стороны. Пользователь использует сторонний сайт, связанный с Сайтом, на свой страх и
риск, и находитесь под действием условий и политики третьей стороны.
7.10. В настоящих Правилах не содержится описание всех возможных рисков,
которые могут быть связаны с использованием Сервиса и с использованием цифровых
активов.
7.11. Учетная запись Пользователя не является текущим или сберегательным счетом,
и на нее не распространяется страхование от убытков, или выплата каких-либо
компенсаций в случае приостановки работы Сервиса.
7.12. Большинство цифровых активов не выпускаются центральным органом власти
и в большинстве юрисдикций не регулируются.
7.13. В случае, если Пользователь осуществляет доступ к Сервису из страны, где
транзакции с цифровыми активами являются незаконными, Управляющая компания имеет
право приостановить использование Сервиса и осуществить блокировку учетной записи
Пользователя. В данном случае Пользователь теряет право на цифровые активы,
находящиеся на балансе учетной записи Пользователя.
7.14. Цифровые активы сопряжены со значительным риском изменения курса, а
также с риском полного обесценивания. Таким образом, стоимость цифровых активов на
балансе учетной записи Пользователя может быстро измениться.
7.15. Описание рисков указано дополнительно в Оферте, опубликованной на Сайте.
8. Права и обязанности Управляющей компании
8.1. Управляющая компания имеет право проводить мониторинг Сервиса на предмет
совершения Пользователем подозрительных транзакций с денежными средствами и
цифровыми активами. По запросу Управляющей компании, Пользователь обязуется
предоставить информацию и ответить на все запросы, чтобы подтвердить свою личность,
адрес и источник денежных средств и цифровых активов.
8.2. Управляющая компания собирает, использует и передает личную информацию
Пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности. Управляющая компания
осуществляет учет и хранение данной информации в течение периода, пока учетная

запись Пользователя активна, и в течение пяти лет после закрытия учетной записи
Пользователя.
8.3. Управляющая компания имеет право проводить необходимые расследования
напрямую или через третьих лиц для проверки личности Пользователя или защиты
последнего от финансовых преступлений. Информация, которая требуется Управляющей
компании для подтверждения личности Пользователя, может включать, помимо прочего,
имя, адрес электронной почты, контактную информацию, номер телефона, имя
пользователя, удостоверение личности государственного образца, дату рождения и другую
информацию, собранную во время регистрации учетной записи.
8.4. Управляющая компания имеет право потребовать актуализировать или исправить
личные данные Пользователя, в случае, если у Управляющей компании имеются любые
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация является ложной,
неактуальной или неполной.
8.5. Управляющая компания обязуется хранить личную информацию Пользователя,
включая записи Пользователя и историю транзакций, в течение пяти лет или более
длительного периода, который может потребоваться в соответствии с применимыми
законами.
8.6. Управляющая компания имеет право, а в некоторых случаях обязан раскрывать
личную информацию Пользователя, информацию учетной записи или о совершенных
транзакциях третьим лицам: (1) когда это необходимо для предоставления услуг, в
соответствии с настоящими Условиями; (2) для проверки состояния учетной записи
Пользователя для третьей стороны, такой как реферальный партнер; (3) с целью
проведения внутренней проверки AML и KYC и соблюдения применимых законов; (4) для
выполнения любого запроса или распоряжения любого государственного органа или
компетентного суда; или (5) в случаях, указанных в Политике конфиденциальности.
9. Права и обязанности Пользователя
9.1. Пользователь вправе использовать Сервис в полном объеме, в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящими Условиями. Подробное описание всех услуг
Управляющей компании постоянно содержится на веб-сайте Сервиса.
9.2. Пользователь вправе по собственному усмотрению использовать Сервис с
применением своих Аутентификационных данных. Использование сервиса ограничено
обязательством Пользователя не воспроизводить, не повторять и не копировать, не
продавать и не уступать, а также не использовать для каких-либо коммерческих целей
какие-либо элементы веб-сайта Сервиса, а также не передавать третьим лицам доступ к
Сервису для использования веб-сайта Сервиса такими третьими лицами в указанных
настоящим пунктом целях.
9.3. Право использования Сервиса после регистрации учетной записи Пользователя
является исключительным и непередаваемым. В случае передачи Пользователем своих
Аутентификационных данных третьему лицу, Пользователь в полном объеме несет
ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами с использованием
Аутентификационных данных, а также за ущерб, причиненных такими третьими лицами
Управляющей компании и учетной записи Пользователя (включая совершение транзакций
за счет денежных средств и цифровых активов, находящихся на балансе учетной записи
Пользователя).
9.4. Пользователь вправе в любое время отказаться от использования Сервиса.
9.5. Пользователь может в любое время осуществить временную блокировку доступа
к учетной записи, обратившись в службу поддержки Управляющей компании. В случае
установления блокировки доступа к учетной записи Пользователя (по любому

основанию), Пользователь вправе в любое время обратиться к Управляющей компании
через соответствующую форму, размещенную на веб-сайте Сервиса.
9.6. Пользователь обязан хранить свои Аутентификационные данные в недоступном
для третьих лиц месте.
В случае утраты Аутентификационных данных, обнаружения факта использования
Сервиса без согласия Пользователя, последний обязан незамедлительно уведомить об этом
Управляющую компанию, одним из следующих способов: направив сообщение с
использованием специально предназначенной для этого формы обращения на веб-сайте
Сервиса либо через мобильное приложение.
Управляющая компания не несет ответственности за ущерб, причиненный учетной
записи Пользователя (включая совершение транзакций за счет денежных средств и
цифровых активов, доступных Пользователю) посредством Сервиса с использованием
Аутентификационных данных Пользователя до момента поступления Управляющей
компании надлежащего уведомления об утере Аутентификационных данных.
Пользователь обязан компенсировать Управляющей компании ущерб, причиненный
Управляющей
компании
в
период
несанкционированного
использования
Аутентификационных данных Пользователя.
9.7. Пользователь вправе в любое время получать информацию о транзакциях,
осуществленных Пользователем с использованием Сервиса за период в течение 1 (одного)
календарного года, предшествующего дате представления информации.
В случае необходимости получения информации о транзакциях, осуществленных
Пользователем с использованием Сервиса за пределами определенного настоящим
пунктом периода, Пользователь обязан направить Управляющей компании письменный
запрос с указанием временного периода использования Сервиса. Информация
предоставляется Пользователю Управляющей компанией в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента поступления соответствующего запроса Пользователя.
9.8. В целях обеспечения связи Управляющей компании с Пользователем,
Пользователь обязуется предоставлять Управляющей компании актуальные контактные
данные, а в случае их изменения – оперативное их обновление. Также, в целях
обеспечения получения Пользователем уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сервиса, Пользователь обязуется не реже чем один раз в 3
(три) календарных дня обращаться к учетной записи Пользователя.
9.9. Управляющая компания не несет ответственности за невозможность
ознакомления Пользователем с уведомлениями, запросами и информацией, касающихся
использования Сервиса, в случае не обновления или несвоевременного обновления
Пользователем версий мобильных приложений или программного обеспечения,
используемых им для доступа к Сервису или его отдельным частям.
Управляющая компания не несет ответственности в случае, если Пользователь не
получил уведомления, запрос и информацию, касающиеся использования Сервиса.
Пользователь признает и акцептом Оферты подтверждает, что с момента размещения
указанной информации в учетной записи Пользователя обязательство Управляющей
компании по информированию Пользователя исполнено надлежащим образом.
9.10. Пользователь имеет право закрыть свою учетную запись, уведомив об это
Управляющую компанию через форму регистрации, размещенную на веб-сайте Сервиса.
После закрытия учетной записи Пользователь обязуется:
- продолжать соблюдать настоящие Условия;
- немедленно прекратить использование Сервиса;
10. Цифровые активы

10.1. После первого пополнения баланса учетной записи Пользователя денежными
средствами для приобретения доли Индекса, Управляющая компания осуществляет
выпуск токенов.
10.2. Баланс токенов, предоставленных Пользователю Управляющей компанией,
отражается в учетной записи Пользователя.
Хранение токенов может быть сопряжено со значительным риском. Перед
использованием сервисов Сайта Пользователь должен убедиться, что понимает риски,
связанные с цифровыми активами.
10.3. Выпуск и учет токенов осуществляется в информационной системе
Управляющей компании в виде записей.
10.4. Правообладателем токенов признается лицо, одновременно соответствующее
следующим критериям:
1) лицо включено в реестр пользователей информационной системы Управляющей
компании;
2) лицо имеет доступ к информационной системе Управляющей компании
посредством уникального кода, который позволяет получать информацию о токенах, а
также распоряжаться токенами.
10.5. Доступ к информационной системе Управляющей компании обеспечивается в
соответствии с правилами Управляющей компании, в том числе с использованием
программно-технических средств, которые позволяют реализовать обязанности
Управляющей компании.
10.6. Управляющая компания осуществляет ведение реестра Пользователей.
Управляющая компания вправе привлечь для ведения реестра Пользователей
информационной системы лиц, выполняющих функции узлов информационной системы, а
также операторов иных информационных систем.
10.7. Сведения вносятся в реестр пользователей информационной системы
Управляющей компании. Управляющая компания обязана хранить указанные документы и
сведения в течение всего срока нахождения Пользователя в реестре пользователей
информационной системы, а также в течение пяти лет после его исключения из реестра
пользователей информационной системы.
10.8. Действия по внесению записи (в информационную систему Управляющей
компании) о зачислении токенов (далее - выпуск цифровых активов) осуществляет
Управляющая компания.
10.9. Пользователь имеет право на получение вознаграждения на Баланс учетной
записи Пользователя, которое может начисляться ежедневно. Вознаграждение
выплачивается цифровыми активами - токенами.
Управляющая компания ежедневно рассчитывает ставку вознаграждений, используя
различные математические модели и децентрализованные сервисы.
Управляющая компания постоянно обновляет ставки вознаграждения: изменение
ставок может быть значительным, а при определённых условиях ставка может равняться 0.
Информация о ставках вознаграждений отображается в учетной записи Пользователя.
10.10. Пользователь имеет право на получение вознаграждение только в том случае,
если учетная запись Пользователя активна.
10.11. При осуществлении выпуска токенов (цифровых активов) Управляющая
компания определяет:
- вид цифровых активов, а также перечень возможностей и прав для держателей
выпускаемых цифровых активов;
- количество выпускаемых цифровых активов и (или) предельное количество иных
цифровых активов, которые необходимо передать в качестве встречного не залогового

обеспечения за выпускаемые цифровые активы, по достижении которых выпуск цифровых
активов прекращается;
- цену цифровых активов при их выпуске или порядок ее определения (при оплате
выпускаемых цифровых активов путем передачи иных цифровых активов в качестве
встречного предоставления);
- способ оплаты выпускаемых цифровых активов (передача иных цифровых
активов в качестве встречного не залогового обеспечения);
- указание на использование цифровых активов, предусматривающих исполнение
сторонами обязательств при определенных обстоятельствах.
10.12. Управляющая компания обязана обеспечить:
- бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы,
в том числе наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных)
технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и
непрерывное функционирование информационной системы;
- целостность и достоверность информации о цифровых активах, содержащейся в
записях информационной системы;
- корректность реализации в информационной системе установленных
Управляющей компанией алгоритма (алгоритмов) создания, хранения и обновления
информации, содержащейся в распределенном реестре; и алгоритма (алгоритмов),
обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных,
составляющих распределенный реестр, а также невозможность внесения изменений в
установленные Управляющей компанией алгоритмы иными лицами (для информационных
систем на основе распределенного реестра).
10.13. Управляющая компания обязана обеспечить хранение информации о
транзакциях с цифровыми активами (выпущенными в информационной системе), а также
об участниках транзакций не менее пяти лет с даты совершения соответствующих
транзакций.
11. Интеллектуальная собственность и лицензионные условия
11.1.
Правообладателем Сервиса является Управляющая компания. Положения
настоящего раздела Правил являются условиями Лицензионного соглашения
Управляющей компании с Пользователем (далее – «Соглашение») об использовании
программного обеспечения, необходимого для функционирования Сервиса и мобильных
приложений (далее – «Программы»). Под Пользователем подразумевается лицо,
использующее Программы для предусмотренных Управляющей компании целей.
11.2.
Управляющая компания безвозмездно передает Пользователю право
использования Программ для целей использования Сервиса на условиях соблюдения
Пользователем перечисленных в настоящих Правилах обязательств.
11.3.
Соглашение вступает в силу с момента регистрации учетной записи
Пользователя в Сервисе. Начало использования Сервиса означает согласие Пользователя
со всеми положениями Соглашения.
11.4.
Соглашение прекращает действие:
▪ по инициативе Пользователя при прекращении использования Сервиса;
▪ по инициативе Управляющей компании в случае нарушения Пользователем
условий Соглашения и/или Договора, заключенного на условиях Оферты.
11.5.
Программы предоставляются Пользователю «как есть», без каких-либо
гарантий. Управляющая компания не несет ответственности за ущерб или убытки
Пользователя либо третьих лиц, связанные с использованием Программ вопреки условиям
Соглашения. Пользователь не имеет права использовать Программы для создания
производных от них произведений.

11.6.
В случае намерения Пользователя прекратить действие Соглашения по
своей инициативе, либо получения Пользователем уведомления от Управляющей
компании о прекращении действия Соглашения, Пользователь обязан в течение одного дня
прекратить использование Программ.
11.7.
Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию
Программ. Указанный запрет направлен на обеспечение безопасности Пользователей и
бесперебойность функционирования Сервиса.
11.8.
Пользователю запрещено использовать Программы для перепродажи или
коммерческих целей, включая транзакции от имени других лиц или организаций. Все
вышеперечисленные действия категорически запрещены и представляют собой
существенное нарушение настоящего Соглашения.
11.9.
Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальный интерфейс,
фотографии, звуки, технологические схемы, компьютерный код (включая код HTML),
программы, программное обеспечение, продукты, информация и документы, а также
дизайн, структура, выбор, согласование, выражение, внешний вид и макет любого
контента, включенного в услуги или предоставляемого через Сервис, принадлежат,
контролируются и/или лицензируются Управляющей компанией
или его
аффилированными лицами.
12. Ограничение ответственности и отсутствие гарантий
12.1.
Управляющая компания не несет ответственности и не контролирует услуги
и продукты сторонних сервисов, а также любого рода информацию, которая доступна в
Сервисе. В связи с особенностями Интернета и технологий, Сервис предоставляются на
условиях «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий.
12.2.
Управляющая компания не гарантирует, что работа Сервиса не будет
прервана, или что Пользователь не столкнется с задержками, сбоями или ошибками при
использовании Сервиса.
12.3.
Управляющая компания не дает гарантий относительно точности,
актуальности и полноты данных о стоимости доли Индекса, доступных через Сервис.
12.4.
Управляющая компания принимает все возможные и разумные усилия для
того, чтобы запросы пользователей на совершение транзакций были обработаны
своевременно. Однако, Управляющая компания не дает никаких гарантий в отношении
количества времени, необходимого для завершения обработки транзакций. Управляющая
компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые Пользователь
может понести в результате любой задержки предоставления услуг.
12.5.
Управляющая компания не дает никаких гарантий или заявлений и
отказывается от ответственности за: (а) полноту, точность, доступность, своевременность,
безопасность и надежность услуг; (б) любой причиненный вред для компьютерной
системы, потерю данных или другой вред, который возник в результате доступа к Сервису;
(в) удаление или передачу любой информации, размещенной на Сайте; и (г) соответствие
услуг требованиям Пользователя или доступность услуг на бесперебойной, безопасной и
безошибочной основе.
12.6.
Управляющая компания не несет ответственности, связанной с любыми
потерями, повреждениями или претензиями, возникающими в результате: (а) утери
Аутентификационных данных, неправильно сформированные транзакции, или
неправильно введенные реквизиты платежа; (б) сбоя сервера или утери данных; (в)
несанкционированного доступа к учетной записи Пользователя;
(г) ошибки в
программном обеспечении Сервиса; и (д) любых несанкционированных действий третьих
лиц.

12.7. Настоящим, Пользователь понимает и соглашается, что Управляющая компания
не несет ответственности за любые убытки или убытки, вызванные или связанные с: (а)
при передаче данных, (б) прерывание любых данных, (в) регулярное или внеплановое
техническое обслуживание, выполняемое Управляющей компанией и перерывом
обслуживания и изменениями в результате такого обслуживания, (г) любые убытки,
вызванные действиями других Пользователей или нарушение данных условий, (д) любой
ущерб, вызванный незаконными действиями других третьих лиц или действиями без
разрешения Управляющей компании; и (е) другие исключения, указанные в отказе от
ответственности и правилах Сайта.
12.8. В случае неспособности Пользователя отвечать по своим обязательствам перед
Управляющей компанией, последний оставляет за собой все права и средства правовой
защиты, доступные по закону. Никакая задержка или отказ со стороны Управляющей
компании в использовании права или средства правовой защиты не могут быть
истолкованы как отказ от этого права или средства правовой защиты. Кроме того, никакое
частичное использование Управляющей компанией какого-либо права или любого
средства правовой защиты не препятствует дальнейшему осуществлению этого права или
использованию этого средства правовой защиты или осуществления любого другого права
или использования любого другого средства. В случае, если Пользователь не в состоянии
соблюдать Правила и Условия, Пользователь предоставляет Управляющей компании право
возмещать с банковской карты Пользователя любые и все потери, понесенные
Управляющей компании, в том числе, без ограничения, отмену платы за заказы
Пользователя в результате ценовых и рыночных колебаний, к которым Пользователь не
был готов.
12.9. Пользователь признает и понимает, что, если Управляющая компания не может
предоставить продукцию и/или услуги в результате форс-мажорных обстоятельств,
Управляющая компания не нарушает никакие обязательства в отношении Пользователя, в
рамках настоящих Условий. Форс-мажорные обстоятельства означают любое событие, не
зависящее от воли Управляющей компании. Управляющая компания не несет никакой
ответственности перед Пользователем в случае, если отказ от выполнения условий
Оферты возник в результате события форс-мажора.
12.10.Пользователь соглашается возмещать ущерб Управляющей компании, а также
его аффилированным лицам, обязуется освободить от любых и всех претензий и расходов,
обязательств, действий, или требований, включая гонорары адвокатов, сделанные
какой-либо третьей стороной напрямую или косвенно, связанные или вытекающие из (А)
контента, который Пользователь предоставляет Управляющей компании или иным
образом передает или получает через продукты и/или услуги, (Б) использования и/или
покупку продуктов и/или услуг, (В) подключения к продуктам и/или услугам, (Г)
нарушения настоящих положений и условий, (Д) нарушения каких-либо прав другого
лица, (Е) нарушения Пользователем любой гарантии по отношению к Управляющей
компании, или (Ж) отказом выполнять свои обязательства, вытекающие из Оферты. Если
Пользователь обязан предоставить компенсацию в соответствии с этим положением,
Управляющая компания может, по своему усмотрению, контролировать предъявление
претензий к счету Пользователя. Пользователь не сможет распоряжаться им без согласия
Управляющей компании.
13. Разрешение споров, связанные с учетной записью
13.1. Если третьи лица (в том числе иные Пользователи) предъявляют претензии к
учетной записи Пользователя, или если Управляющая компания получает от Пользователя
противоречивые инструкции, или если Управляющая компания участвует в споре между

Пользователем и любой третьей стороной, Управляющая компания оставляет за собой
право реагировать так, как Управляющая компания считает правильным.
13.2. Если какой-либо судебный иск, такой как арест, наложение средств, взимание,
конфискация, претензия третьей стороны или принудительные меры со стороны любого
компетентного органа в любой юрисдикции, предъявлен против или в связи с учетной
записью Пользователя, Управляющая компания может отказать (или может ограничивать)
снятие или перевод средств с учетной записи Пользователя до тех пор, пока юридический
процесс не будет удовлетворен или отклонен.
13.3. Независимо от условий такого юридического процесса, Управляющая компания
сначала предъявляет претензии в отношении любых активов, находящихся на балансе
учетной записи Пользователя. Управляющая компания не будет оспаривать какой-либо
судебный процесс от имени Пользователя, и Управляющая компания может
предпринимать действия для соблюдения судебного процесса при условии, что
Управляющая компания обоснованно считает, что любое такое действие уместно в данных
обстоятельствах.
13.4. Если Управляющая компания понесет какие-либо расходы в связи с каким-либо
судебным процессом, включая, помимо прочего, разумные гонорары адвокатам,
Управляющая компания может взимать такие расходы и сборы с учетной записи
Пользователя без предварительного уведомления, или может напрямую выставить
Пользователю счет за такие расходы и сборы. Любое взыскание или сбор с учетной записи
Пользователя регулируется нашим правом на зачет и обеспечительным интересом.
13.5. Управляющая компания не несет ответственности перед Пользователем за
претензии, расходы, убытки или ущерб, вызванные событием, которое находится вне
разумного контроля Управляющей компании (например, действия или бездействие третьих
лиц, стихийное бедствие, чрезвычайные ситуации, действия правительства, неисправность
оборудования или связи). Управляющая компания не несет ответственности за особые,
случайные, образцовые, штрафные или косвенные убытки или ущерб любого рода. За
исключением любого зачета, разрешенного действующим законодательством, любые
обязательства могут быть выполнены исключительно за счет активов Пользователя.
14. Заключительные положения
14.1. Если иное не указано в настоящих Условиях, все уведомления по настоящему
документу должны быть в письменной форме и должны быть отправлены: (а) при личной
доставке, (б) доставке заказной или заказной почты или курьерской службой, (в) в первый
рабочий день. после отправки по электронной почте.
14.2. Уведомления считаются отправленными, доставленными и полученными при
получении или попытке доставки (в случае отказа в получении), в зависимости от
обстоятельств, и даты доставки, указанной соответствующей почтовой службой на любой
карточке получения возврата или подтверждении курьером. Уведомления будут
отправляться Пользователю с использованием контактной информации, которую
Пользователь предоставил при регистрации учетной записи.
14.3. Если Управляющая компания не обеспечивает соблюдение прав в соответствии
с настоящими Условиями, Управляющая компания не отказывается от своих прав.
Управляющая компания может передавать или уступать свои права в соответствии с
настоящими Условиями в любое время.
14.4. Управляющая компания уведомляет Пользователя об изменениях в настоящих
Условиях путем: (а) публикации измененных условий на Сайте; (б) отправки
Пользователю уведомления по электронной почте на адрес электронной почты, который
Пользователь предоставил Управляющей компании при регистрации учетной записи, или

уведомление с помощью SMS или другой службы обмена сообщениями; или (c)
представления Пользователю настоящих Условий при входе на Сайт.
14.5. Пользователь обязан предоставить и обновить свой адрес электронной почты,
проверять наличие таких уведомлений и убедиться, что уведомления Управляющей
компании не попали в спам-фильтр. Пользователь обязан периодически пересматривать
настоящие Условия, опубликованные на Сайте. Обновленные Условия вступают в силу не
раньше: (а) когда Пользователь принимает их онлайн или офлайн, (б) через 20 (двадцать)
дней после публикации или отправки обновления по электронной почте.
14.6. Услуги недоступны там, где это запрещено законом или политикой
Управляющей компании, которая время от времени обновляется. В некоторых
юрисдикциях из-за нормативных требований Управляющая компания может не
предоставлять часть или все услуги.
14.7. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между
сторонами и заменяет собой все предыдущие соглашения и заявления между ними.
Заголовки, используемые в настоящем Соглашении, предназначены только для ссылок и
ни в коем случае не определяют или ограничивают сферу действия положений документа.
Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано не имеющим
законной̆ силы по любой причине, такое положение должно быть изменено лишь в объеме,
необходимом для его применения и другие условия настоящего Соглашения остаются в
полной силе и действии. Бездействие Управляющей компании в отношении к нарушению
настоящего Соглашения Пользователем или другими не означает отказ и не ограничивает
Управляющую компанию в действиях относительно такого нарушения или каких-либо
последующих нарушений.
14.8. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством ОАЭ без учета коллизионных норм. Любое действие или судебные
разбирательства, возникающие в связи с настоящим Соглашением или использованием
сайта должны быть проведены в судах ОАЭ, и Пользователь соглашается на
исключительную персональную юрисдикцию таких судов.

