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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С
ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ И ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ НАСТОЯЩЕЙ ССЫЛКОЙ.
ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, ВЫ ВСТУПИТЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ С MOXY OID
TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD. НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖИТ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВЛИЯЮТ НА ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ
УСЛОВИЯМИ, НАВИГАЦИЯ ВНЕ ОТ МОКСИОИДНОГО ВЕБ-САЙТА.

Последнее обновление: 25 октября 2018 г.
ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Лица, в чьи владения могут войти настоящие Условия, должны в обязательном
порядке ознакомиться с применимыми законами и правилами, а также
соблюдать и соблюдать такие ограничения. Настоящие Условия не могут быть
переданы, использованы для или в связи с любым предложением или
предложением кем-либо в любой юрисдикции или в любых обстоятельствах, в
которых такое предложение или предложение не разрешены или являются
незаконными.
Настоящие Условия не предназначены для публикации, публикации,
распространения и распространения.
1. Личная информация
Мы можем по собственному усмотрению определить, что необходимо получить
определенную информацию о вас для соблюдения применимого законодательства
или нормативных актов. Вы соглашаетесь предоставить нам такую информацию
незамедлительно по запросу.
Пожалуйста, обратитесь к нашей Политике конфиденциальности нашего Вебсайта для получения информации о том, как мы собираем, используем и
передаем вашу информацию.
2. Борьба с отмыванием денег
В той степени, которая требуется любым применимым законодательством, вы
тем самым подтверждаете, что соблюдаете все требования по борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма.
В рамках ответственности Компании за предотвращение отмывания денег и
финансирования терроризма Компания и ее филиалы, дочерние компании,
партнеры или поставщики услуг могут потребовать подробного подтверждения
вашей личности, любого бенефициарного владельца, лежащего в основе
учетной записи, и источника оплата.
Компания и другие поставщики услуг, занятые предоставлением Компании
услуг «знай своего клиента» или связанных с отмыванием денег (любой такой
другой поставщик услуг, «поставщик AML»), оставляют за собой право
запрашивать такую информацию, которая необходима ,
Компания обязуется (i) соблюдать руководящие принципы ОЭСР, которые могут
быть применимы к ее деятельности
(http://mneguidelines.oecd.org/guidelines), а более конкретно (ii)
отвечать в полной прозрачности и взаимодействии с налоговой информацией
запрос подается иностранными налоговыми административными, судебными или
контролирующими органами.
3. Возмещение ущерба
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а) В максимально возможной степени, допустимой действующим
законодательством, вы будете освобождать от ответственности, защищать и
обезвреживать Компанию и наших соответствующих прошлых, настоящих и
будущих сотрудников, должностных лиц, директоров, подрядчиков,
консультантов, акционеров, поставщиков, поставщиков, поставщиков услуг,
родителей компании, дочерние компании, филиалы, агенты, представители,
предшественники, правопреемники и правопреемники («Стороны компании») от
и против всех фактических и находящихся под угрозой претензий, судебных
процессов, требований, действий, расследований (формальных или
неформальных), обязательств, обязательств, суждений убытки, штрафы,
проценты, гонорары, убытки, расходы (включая гонорары и издержки
адвокатов) и расходы (включая, помимо прочего, судебные издержки, расходы
на урегулирование и расходы на возмещение убытков и страхование), любого
вида и характера независимо от того, заявлены ли Сторонами Компании или
третьими лицами, включая государственные органы, известные или
неизвестные, предвиденные или непредвиденные, зрелые или незрелые,
подозреваемые или не подозреваемый в законе или справедливости, будь то
деликтный, контрактный или иным образом возникший или связанный с: (i)
вашими обязанностями или обязательствами в соответствии с настоящими
Условиями, (ii) нарушением вами настоящих Условий, Условий и положений
Платформы или любых других применимых условия, (iii) любые неточности в
любом представлении или гарантии Покупателя; (iv) нарушением вами какихлибо прав любого другого лица или организации, являющейся пользователем
Платформы; и / или (v) любое действие или бездействие Покупателя, которое
является небрежным, незаконным или представляет собой умышленное
неправомерное поведение. Во избежание сомнений, ничто из содержащегося в
настоящем документе не ограничивает или не ограничивает право Сторон
Компании сохранять или восстанавливать любые суммы в связи с любыми
действиями или претензиями, основанными на умышленном искажении,
мошенническом искажении, грубой небрежности или обмане.
4. Отказ от ответственности
Компания однозначно отказывается от любой ответственности за любые прямые
или косвенные убытки или ущерб любого рода, возникающие прямо или
косвенно из (i) использования любой информации, содержащейся на веб-сайте
moxyoid, (ii) любой ошибки, упущения или неточности в любом таком
информацию или (iii) любые действия, вытекающие из такой информации.
В ПОЛНОМ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЗЕЦ, УКАЗАННЫХ В НАПИСАНИИ США, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ CERLOS (CCR) ПРОДАНЫ НА «КАК ЕСТЬ» И «В НАЛИЧИИ», БЕЗ
РЕЗИНТА, РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СВЯЗАННЫЕ С CCR (выраженных или подразумеваемых), включая, без
ограничений, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ
ВОЗНИКАЮЩИЕ ЗАКОНОМ, КУРСА КОНТАКТА, КУРС ИСПОЛНЕНИЯ, ТОРГОВЫХ, ИЛИ ИНЫМ
ОБРАЗОМ.
5. Ограничение ответственности
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а) ПОЛНОЙ ПОЛНОСТЬЮ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ: (I) НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЛЮБЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИЛИ ПРИМЕРНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ ( НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, ГДЕ ОТНОСИТСЯ К
УТЕЧКЕ ВЫХОДА, ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕННОСТИ, ПОТЕРЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПОТЕРЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ГУДВИЛЛА, ПОТЕРЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРЯ КОНТРАКТА, УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПРЕРЫВАНИЯ
БИЗНЕСА, ПОТЕРЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ТОЛЬКО), возникающие из-за или по любому
пути, связанному с CCR, или иным образом, связанным с этими условиями,
независимо от формы действия, основанного на контракте, включая
правонарушение, но не ограничивающегося, простой невнимательностью, иным
образом ПАССИВНЫЕ ИЛИ ПРИЧИНЕННЫЕ), ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЛИ СОГЛАСОВАННЫЕ
ТЕОРИИ (ДАЖЕ, ЕСЛИ СТОРОНА ПРЕДСТАВЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УЩЕРБОВ И
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, ТАК ЧТО ТАКОЕ УБЫТКИ БЫЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ); И (II) НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ УГЛУБЛЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ И СТОРОН
КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО), В КОНТРАКТЕ, ГАРАНТИИ, ИСПРАВЛЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, АКТИВНЫМ, ПАССИВНЫМ ИЛИ ПРИЛОЖЕННЫМ), ИЛИ ДРУГОЙ ТЕОРИИ,
ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕДОПУСТИМОСТИ КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ КАК CCR.
6. Отпустите
В полной мере, допускаемой действующим законодательством, вы освобождаете
Стороны Компании от ответственности, ответственности, претензий,
требований и / или убытков (прямых и косвенных) любого рода и характера,
известных и неизвестных (включая, но не ограничиваясь, претензии
небрежности), возникающих из-за споров между вами и действиями или
бездействием третьих лиц или связанных с ними.
ВЫ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С ДРУГИМИ ДРУГИМИ СТАТУТАМИ ИЛИ ОБЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ
С ДАННЫМИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ЧТОБЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИЛИ НА ГЛАВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7. Защита данных
Мы собираем личные данные из различных источников, которые включают в
себя личные данные, которые вы предоставляете нам напрямую, например,
через Платформу или по запросу информации, или которые мы собираем
автоматически или формируем из других источников («Персональные данные»;
см. Раздел 1.1. Политика конфиденциальности данных).
Чтобы получить доступ к Платформе и предоставлять или получать услуги на
ней или иным образом использовать и взаимодействовать с Платформой, вы
тем самым принимаете Политику конфиденциальности Компании, в которой
изложены условия, на которых ваши Личные данные собираются, хранятся,
обрабатываются и передаются (как а также ваши личные права в соответствии
с действующим законодательством о защите данных) в связи с использованием
вами Платформы.
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Пожалуйста, обратитесь к нашей Политике конфиденциальности для получения
дополнительной информации
8. Разрешение споров; арбитраж
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ, ПОТОМУ ЧТО ОНА
СОДЕРЖИТ НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТАК КАК ОТКАЗ ОТ РАЗРЕШЕНИЯ АРБИТРАЖА И
КЛАССА, КОТОРЫЙ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ПРАВОВЫЕ ПРАВА. НАСТОЯЩАЯ ОГОВОРКА
ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ВЫ АРБИТРАТИРОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ СПОРЫ И ПРЕТЕНЗИИ С
КОМПАНИЕЙ, И ОГРАНИЧИВАЕТ МЕТОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ИЩЕТСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ
НАС.
а) Обязательный арбитраж. Любые споры, разногласия или претензии,
возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, в том числе
действительность, недействительность, нарушение или прекращение его,
разрешаются арбитражем в соответствии с Законом об арбитраже BC Канады
(«Правила»), действующим на дату которое уведомление об арбитраже
официально депонируется в соответствии с Правилами.
б) Нет классовых арбитражей, групповых или репрезентативных действий.
Любой спор, возникающий из настоящих Условий или связанный с ними,
является личным для вас и Компании и не будет рассматриваться как
групповой арбитраж, коллективный иск или любой другой тип судебного
разбирательства с участием представителя. Не будет никакого классового
арбитража или арбитража, в котором индивидуум пытается разрешить спор в
качестве представителя другого лица или группы лиц. Кроме того, спор не
может быть передан в качестве класса или другого типа репрезентативного
иска, будь то в рамках или за пределами арбитража, или от имени любого
другого лица или группы лиц.
в) Обратите внимание; Неформальное разрешение споров. Каждая Сторона
уведомит другую Сторону в письменном виде о любом споре в течение
тридцати (30) дней с даты его возникновения, чтобы Стороны могли
добросовестно попытаться разрешить спор в неофициальном порядке.
Уведомление Компании направляется Компании по электронной почте
info@moxyoid.com. Уведомление будет направлено на любой адрес, который вы
нам предоставите в письменном виде в уведомлении. Ваше уведомление должно
включать в себя (i) ваше имя, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер телефона, (ii) описание в разумных деталях характера или основания
спора, и (iii) конкретную помощь, которую вы ищете. Если вы и Компания не
можете договориться о том, как разрешить спор в течение тридцати (30)
дней после даты получения уведомления соответствующей Стороной, то вы или
Компания можете, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с
настоящим Разделом 17, начать арбитражное разбирательство.
г) регулирующий закон и место. Настоящие Условия регулируются во всех
отношениях, в том числе в отношении действительности, толкования и
действия, законами Британской Колумбии, без применения его принципов или
коллизионных норм, если такие принципы или правила не являются
обязательными устав и будет разрешать или требовать применения законов
другой юрисдикции.
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9. Разное
а) Назначение. Вы не должны переуступать настоящие Условия без
предварительного письменного согласия Компании. Любое назначение или
передача в нарушение настоящих Условий будет считаться недействительным.
Компания может переуступить настоящие Условия аффилированному лицу. С
учетом вышеизложенного, настоящие Условия, а также права и обязанности
Сторон по настоящему Соглашению будут иметь обязательную силу и
действовать в интересах их
соответствующие преемники, правопреемники, наследники, исполнители,
администраторы и законные представители. Любая предполагаемая уступка в
нарушение этого положения является недействительной.
б) полное соглашение. Настоящие Условия, включая представленные ниже
экспонаты и материалы, включенные в настоящий документ в качестве ссылки,
составляют полное соглашение между Сторонами и заменяют все предыдущие
или существующие соглашения и договоренности, как письменные, так и
устные, между Сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения, в том
числе: без ограничений, любые публичные или иные заявления или
презентации, сделанные любой Стороной Компании о возможности CCR. Если
какие-либо экспонаты или материалы, включенные посредством ссылки,
противоречат чему-либо, содержащемуся в настоящих Условиях, положения
этих Условий имеют преимущественную силу. Ни одна из Сторон не несет
какой-либо ответственности или обязательств перед другой Стороной в
отношении предмета настоящего Соглашения или каких-либо его обязательств
какими-либо гарантиями, заверениями или обязательствами, за исключением
случаев, конкретно оговоренных в настоящем документе или в нем.
с) делимость. Если какое-либо положение настоящих Условий будет
определено судом компетентной юрисдикции как недействительное,
неработоспособное или не имеющее законной силы по какой-либо причине, это
положение должно быть изменено, чтобы сделать его действительным и,
насколько это возможно, осуществлять первоначальное намерение Сторон как
насколько это возможно приемлемым образом, чтобы предполагаемые
транзакции были осуществлены так, как это первоначально предполагалось, в
максимально возможной степени.
г) Изменение Условий. Мы можем изменить эти Условия в любое время, по
собственному усмотрению, опубликовав пересмотренную версию на веб-сайте
компании, на другом канале, который мы предоставляем, или, только если вы
предоставили нам адрес электронной почты, по электронной почте.
Измененные положения вступают в силу с момента публикации или с даты,
указанной в публикации, или если мы уведомим вас по электронной почте,
как указано в электронном письме. Вы несете ответственность за регулярную
проверку веб-сайта Компании и других каналов на предмет изменений.
е) Нет Отказы. Неспособность Компании реализовать или реализовать какоелибо право или положение настоящих Условий не будет являться настоящим
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или будущим отказом от такого права или положения, а также не
ограничивает право Компании применять такое право или положение позднее.
Все отказы от Компании должны быть однозначными и в письменной форме,
чтобы быть эффективными.
е) нет партнерства; Нет агентства; Нет сторонних бенефициаров. Ничто в
настоящих Условиях и никакие действия, предпринимаемые Сторонами, не
являются и не могут рассматриваться как партнерство, ассоциация,
совместное предприятие или другой кооперативный субъект между Сторонами.
Ничто в настоящих Условиях и никакие действия, предпринимаемые Сторонами
в соответствии с настоящими Условиями, не являются и не считаются ни
одной из Сторон агентом другой Стороны для каких-либо целей. Ни одна из
Сторон не имеет в соответствии с настоящими Условиями каких-либо
полномочий или полномочий связывать или заключать контракты от имени
другой Стороны. Настоящие Условия не создают никаких сторонних прав
бенефициара в любом лице.
г) Электронные коммуникации. Вы соглашаетесь и соглашаетесь получать в
электронном виде все сообщения, соглашения, документы, квитанции,
уведомления и раскрытия (совместно именуемые «Сообщения»), которые
Компания предоставляет в связи с вашей покупкой в CCR. Вы соглашаетесь с
тем, что Компания может предоставить вам эти Сообщения, разместив их на
Веб-сайте, отправив их по электронной почте на указанный вами адрес
электронной почты и / или отправив SMS или текстовое сообщение на номер
вашего мобильного телефона. Обычные тарифы и сборы вашего оператора,
обмен сообщениями, данными и другие могут применяться к любой мобильной
связи. Вы должны хранить копии электронных сообщений, распечатав бумажную
копию или сохранив электронную копию. Вы можете отозвать свое согласие на
получение электронных сообщений, отправив уведомление об отзыве по адресу
info@moxyoid.com. Если вы отказываетесь или отзываете согласие на
получение электронных сообщений, Компания может приостановить или
прекратить действие вашего CCR.
з) форс-мажорные обстоятельства. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что
Компания не несет ответственности и отказывается от любой ответственности
перед вами в связи с какими-либо форс-мажорными обстоятельствами, включая
стихийные бедствия, изменение законодательства, поскольку токены являются
новыми и не регулируемыми, трудовые споры или другие производственные
нарушения, электрические, сбои в работе телекоммуникаций, оборудования,
программного обеспечения или других утилит, ошибки или слабые стороны
программного обеспечения или смарт-контрактов, землетрясения, штормы или
другие связанные с природой события, блокировки, эмбарго, беспорядки,
действия или распоряжения правительства, террористические акты или войны,
технологические изменения изменения процентных ставок или другие денежные
условия.
Этот документ был переведен с максимальной эффективностью с использованием Google Translate Любые
вопросы, касающиеся перевода, пожалуйста, напишите info@moxyoid.com

Page 7 of 7

