Соглашение о приобретении токенов CandyСoin
Публичная оферта
UNICORN GO PTE. LTD., настоящим приглашает любое заинтересованное лицо, желающее
заключить настоящее Соглашение о приобретении токенов CandyСoin, на условиях
настоящей Публичной оферты. Заинтересованное в приобретении токенов лицо далее
именуется “Покупатель”. Вместе Компания и Покупатель именуются “Стороны”.
1. Термины
В настоящем Cоглашении термины, указанные ниже, имеют следующее значение:
1. Компания – UNICORN GO PTE. LTD., компания, зарегистрированная по адресу: 114
LAVENDER STREET #11-78 CT HUB 2 SINGAPORE 338729, обладающая всеми
необходимыми правами в отношении Сайта, являющаяся администратором доменного
имени unicorngo.io и владельцем Сайта.
2. UnicornGo или Сайт или Платформа – интернет-ресурс, расположенный в сети
“Интернет” на доменном имени unicorngo.io (включая все уровни указанного домена,
как функционирующие на дату принятия Покупателем настоящего Соглашения, так и
запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока действия соглашения),
состоящий из программ для ЭВМ, графического оформления интерфейса (дизайн и иные
графические и изобразительные элементы), базы данных, локальной поисковой
системы, любой информации, размещенной Компанией и/или Покупателями. Сайт
предоставляет своим Покупателям определенные Сервисы.
3. Сервисы (игра) – любые функции, инструменты, услуги, предлагаемые Компанией, в
том числе по покупке токенов CandyCoin, а также игровые функции по покупке,
продаже, дарении компонентов игры, где платежным средством является CandyCoin.
4. Candy coin или токен - вид цифрового финансового актива, токен на базе ERC-20,
выпускаемый Компанией, являющийся платежным средством в игре. Общая эмиссия
составляет 12 000 000 CandyCoin. Приобретение Candy coin регулируется настоящим
Соглашением.
5. Блокчейн (blockchain) - распределенный реестр (систематизированная база)
цифровых транзакций, которые хранятся, одновременно создаются и обновляются на
всех носителях у всех участников реестра на основе заданных алгоритмов,
обеспечивающих ее тождественность у всех пользователей реестра.
6. Эфириум (Etherium) - платформа с открытым исходным кодом для создания
децентрализованных онлайн-сервисов на базе Блокчейна, работающих на базе смартконтрактов.
7. Эфир (ETH) - обменная единица Эфириума; вид цифрового финансового актива
(имущество в электронной форме), созданного с использованием шифровальных
(криптографических) средств, право собственности на который удостоверяется путем
внесения цифровых записей в распределенный реестр цифровых транзакций.
8. Смарт-контракт (smart contract) – договор в электронной форме, исполнение прав
и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом
порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в
строго определенной им последовательности и при наступлении определенных им
обстоятельств. Защита прав участников (сторон) смарт-контракта осуществляется в
порядке, аналогичном порядку осуществления защиты прав сторон договора,
заключенного в электронной форме.
9. Покупатель – любое физическое лицо, приобретающее токены на Сайте.

10. Сделка (транзакция) – соглашение между Покупателями о покупке, продаже, обмене,
дарении, а также осуществлении других действий с компонентами игры. Сделки
осуществляются посредством смарт-контрактов на базе Эфириума. Пользователи
публикуют предложения о Сделках, которые впоследствии отображаются в результатах
поиска в общем списке одновременно с предложениями других Пользователей. Сделки
заключаются путем проведения аукциона, в котором может участвовать любой
Пользователь. Стоимость Сделок указывается в Candy coin.
11. Регистрация – совокупность последовательных действий Покупателя по заполнению
регистрационной формы, в результате чего создается Личный кабинет (учетная
запись).
12. Личный кабинет (учетная запись) – персональный раздел Покупателя на Сайте,
содержащий регистрационную информацию Покупателя, а также цифровой кошелек
Candy coin, к которому привязан Эфир-адрес, через который приобретаются токены.
Все размещаемые Пользователем предложения о Сделках, возможность их
редактирования, удаления, снятия с публикации, активации, совершение иных
действий доступны Пользователю в Личном кабинете. В Личном кабинете Пользователь
может настраивать различные опции по изменению аватара, имени, видимости
геолокации и другие.
13. Цифровой Кошелек – программное средство, являющееся частью личного кабинета
Покупателя, в котором хранится информация о цифровых записях, подтверждающих
права собственности Покупателя на компоненты игры и переход таких прав к другим
Покупателям в рамках использования Сервиса и совершения Сделок при помощи
Сервисов. Цифровой кошелек связан с Эфир-адресом Покупателя.
14. Веб-приложение - значение определено в Приложении 1 к Соглашению.
15. White paper - документ, доступный по адресу https://unicorngo.io/UnicornGo_WhitePaper_ru.pdf, описывающий Сайт, его Сервисы, токены и иные, имеющие отношение к
Платформе, вопросы.
16. Лицо, подпадающее под запреты - значение определено в п. 5 Соглашения.
2. Принятие условий настоящего Соглашения (Акцепт). White paper.
1. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Компании и
Покупателя с момента получения Компанией уплаченных за токены Покупателем
Эфиров.
2. Компания
опубликовала
White
paper,
доступную
по
адресу
https://unicorngo.io/UnicornGo_White-Paper_ru.pdf,
описывающую
вопросы,
касающиеся токенов, Сервисов, Сайта. Компания вправе в любое вносить любые
изменения и дополнения в White paper. Изменения и дополнения к White paper
вступают в силу с момента их публикации, если иное не будет установлено Компанией.
Покупатель прочитал и понял White paper и ее содержание.
3. Приобретение токенов у Компании не порождает никакой формы партнерства,
совместного предприятия или каких-либо аналогичных взаимоотношений между
Покупателем и Компанией.
3. Статус токенов
1. Покупатели вправе использовать токены только в следующих целях:
a.

для использования Сайта, приложений и/или Сервисов и взаимодействия с ним;

b.
как средство получения Сервисов, предлагаемых Сайтом, в том числе игровых
функций, как это определено в White paper.

2.

Настоящим Покупатель подтверждает и соглашается, что:

a.
он несет полную единоличную ответственность за определение законности или
незаконности приобретения им токенов в применимой к нему юрисдикции;
b.

он не приобретает токены для целей отличных от целей, определенных в п. 3.1;

c.
у Компании нет никаких обязательств перед Покупателем, кроме тех, что
определены в настоящем Соглашении.
3.
Право собственности на токены не содержит каких-либо прав, кроме как прав,
указанных в п.3.1. Соглашения. В частности токены не предоставляют Покупателю какихлибо прав в отношении Компании, ее доходов, активов, интеллектуальной собственности
или других финансовых или юридических прав, принадлежащих Компании
4.
Для целей настоящего Соглашения токены должны рассматриваться как
программное обеспечение с криптографическими элементами, которые продаются только
для использования Сайта и его Сервисов.
5. Несмотря на то, что токены могут быть перепродаваться, все же, они не являются
инвестицией, валютой, ценной бумагой, товаром, валютным свопом или любым другим
видом финансового инструмента. Токены не предназначены для вывода на рынок,
продажи, покупки в любой юрисдикции, где они запрещены применимым
законодательством или требуют обязательной регистрации в государственных органах.
6. Токены могут обмениваться в криптообменниках. Однако, Компания не
предоставляет каких-либо гарантий и заверений о том, что токены обменоспособны в
таких криптоообменниках.
7. Настоящее Соглашение не является любого вида проспектом, не является
предложением к инвестированию, не является первоначальным публичным
предложением или предложением акций или доли в капитале, не имеет никакого
отношения к размещению ценных бумаг в любой юрисдикции.
8.
Средства, полученные в результате продажи
Компанией исключительно по своему усмотрению.

токенов,

будут

использованы

4. Процедура приобретения токенов
1. Детальное описание процедуры продажи токенов представлено в Приложении 1 к
настоящему Соглашению, включая подробную информацию о сроках продажи, ценах,
количестве продаваемых токенов. Информация о конкретных процедурах по
приобретению токенов также представлена на Сайте.
2. Факт приобретения токенов означает полное и безоговорочное принятие Покупателем
настоящего Соглашения, в том числе процедуры приобретения токенов. Несоблюдение
условий Соглашения и процедуры может привести к не получению токенов
Покупателем.
3. Покупка Покупателем токенов у Компании во время периода продажи токенов является
окончательной, не предусмотрены возвраты или аннулирования, за исключением
случаев, когда это требует применимое законодательство и за исключением
одностороннего отказа Компании от проводимой продажи.
4. Компания оставляет за собой право отказать или отклонить предложения по
приобретению токенов на любом по усмотрению Компании основании, включая случаи,
когда информация, предоставленная Покупателем, по мнению Компании, является
недостаточной, неточной или вводящей в заблуждение или когда Покупатель признан
подпадающим под ограничения лицом (как определено ниже).

5. В любое время до истечения срока действия продажи токенов Компания вправе
временно приостановить или навсегда отменить продажу токенов по соображениям
безопасности. Любая приостановка или отмена продажи токенов считаются
начавшимися с момента опубликования Компанией уведомления об этом на Сайте.
6. Токены могут быть впоследствии приобретены любым лицом на вторичном рынке по
цене, установленной держателем таких токенов. Приобретая токены на вторичном
рынке покупатель должен принять во внимание, что волатильность рынка токенов
Candy coin на момент купли-продажи может быть высокой, а ликвидность – низкой.


5. Лицо, подпадающее под запреты

1. Токены не предлагаются, а также не могут быть перепроданы или иным образом
отчуждены следующим, подпадающим под запреты и ограничения, лицам (“лица,
подпадающие под запреты”):
a. граждане, физические лица (в том числе доверенные лица, агенты таких лиц),
постоянно проживающие или зарегистрированные в стране или на территории, где
операции с криптовалютой, токенами запрещены или каким-либо образом ограничены
применимыми законами, или будут запрещены или ограничены в любое время после
даты вступления настоящего Соглашения в силу.
2. Лицам, подпадающим под запреты, строго запрещается приобретать токены,
Компания не побуждает таких лиц к приобретению или использованию токенов.
3. Покупатель обязан самостоятельно удостовериться, что он не является лицом,
подпадающим под запреты; что применимое к нему законодательство не запрещает
приобретение токенов; что применимое законодательство не запрещает использовать
токены в порядке, определенным Компанией.
4.
Если лицо, подпадающее под запреты, незаконно, несанкционированно или на
мошеннической основе приобретает токены, то любые транзакции и операции,
осуществленные таким лицом являются недействительными. Такие транзакции и операции
не имеют обязательной силы для Компании. Компания вправе по своему усмотрению
уведомить соответствующие органы о транзакции или операции лица, подпадающего под
ограничения; заморозить средства Покупателя до разрешения ситуации соответствующим
органом или до передачи на счет соответствующего органом.
5.
Любое лицо, подпадающее под запреты, несет полную ответственность за ущерб,
причиненный Компании в связи с приобретением токенов и обязуется возместить,
защитить и оградить Компанию от любых убытков и расходов, понесенных Компанией в
связи с приобретением таким лицом токенов.


6. Налогообложение

1. Цены за токен, определенные в Приложении 1, не включают в себя налог на
добавленную стоимость или любой другой применимый налог, которыми облагаются
или могут быть обложены платежи по приобретению токенов.
2. Покупатель несет полную единоличную ответственность за определение того, какие
налоги применимы к нему при приобретении им токенов.
3. Компания сохраняет за собой право в любое время потребовать, чтобы Покупатель, в
качестве отдельного и независимого определенного обязательства, уплатил
соответствующим налоговым органам либо, если это применимо, Компании, полную
сумму какого-либо налога, штрафа или пошлины, которые взимаются или могут
взиматься с Покупателя в соответствии с применимым к нему законодательством в
связи с приобретением токенов.

4. Компания не несет никакой ответственности в отношении любых налоговых
последствий для Покупателя, возникших в результате приобретения токенов.
5. Во избежание сомнений, каждая Сторона несет обязательства по оплате своих налогов.
7. Риски и безопасность
1. Покупатель признает и соглашается с тем, что существуют различные риски, связанные
с приобретением, владением и использованием токенов для использования Сервисов
Компании Приобретая токены, Покупатель понимает и принимает риски,
сформулированные в Приложении 2 к настоящему Соглашению.
2. Покупатель обязуется принять все разумные меры по обеспечению безопасного
доступа к: любому устройству, связанному с Покупателем и используемому в связи с
приобретением токенов Покупателем; личным ключам к кошельку покупателя (счету);
и логину Покупателя или другим идентификационным данным. В случае утраты личных
ключей, логина, устройства, используемых для приобретения токенов и использования
Сервисов и Сайта, Покупатель может потерять все приобретенные им токены. Компания
не несет никаких обязательств по восстановлению токенов Покупателя.
3. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от Покупателя
подтверждения (верификации) данных, указанных при Регистрации, и запросить для
этого подтверждающие документы (в частности, документы, удостоверяющие
личность).
8. Заверения и гарантии
1. Покупатель настоящим заверяет, гарантирует и принимает на себя обязательства,
которые являются правдивыми, точными, перед Компанией о том, что:
a. Покупатель внимательно прочитал и понял настоящее Соглашение, White paper,
Условий использования Сайта и Политику конфиденциальности.
b. Покупатель внимательно прочитал и понял риски, связанные с токенами и
использованием Сервисов Сайта, как определено в Приложении 2.
c. Покупатель имеет достаточное понимание функциональности, использования,
хранения, механизма передачи и других материальных характеристик токена, а также
механизмов хранения токенов, технологии блокчейн и программного обеспечения на
базе блокчейна, чтобы понять настоящее Соглашение и оценить риски и последствия
приобретения токенов.
d. Покупатель получил достаточную информацию о токенах
взвешенного, обдуманного решения о приобретении токенов.

для

принятия

e. Покупатель осознает, что стоимость токенов со временем может подвергнуться
чрезвычайной нестабильности (волатильности) или полностью обесцениться.
f. Покупатель подтверждает, что он полностью дееспособен и правоспособен,
обладает всеми правами, полномочиями, необходимыми для приобретения токенов и
полного надлежащего исполнения настоящего Соглашения.
g. Заключая настоящее Соглашение и приобретая токены, Покупатель не нарушает
какое-либо другое соглашение, стороной которого он является.
h. Покупатель не является лицом, подпадающим под запреты, как определено в п. 5
Соглашения.
i. Цель приобретения токенов. Покупатель соглашается и подтверждает, что он
приобретает токены исключительно для личного пользования и для использования

Сервисов Сайта, главным образом игровых, а не в финансовых или инвестиционных
целях.
j. Законный источник средств. Покупатель соглашается и подтверждает, что любые
средства, используемые Покупателем для приобретения токенов, не связаны с какойлибо незаконной деятельностью, включая, но не ограничиваясь, легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Покупатель не будет использовать приобретенные токены для любой незаконной
деятельности, включая, но не ограничиваясь, отмывания денег и финансирования
терроризма
2. Покупатель соглашается с тем, что в случае возникновения каких-либо
обстоятельств, препятствующих соблюдению заверений и гарантий, указанных в п.8.1,
Покупатель немедленно прекратит использование Сайта и его Сервисов.
3. Покупатель признает и соглашается, что токены продаются на условиях “как есть”
и “при наличии”, “со всеми ошибками”, Покупатель приобретает токены на свой
собственный страх и риск без каких-либо гарантий или заверений, относящихся к
токенам (явных или подразумеваемых).
4. Компания не заверяет и не гарантирует, что процесс оплаты токенов или получения
токенов будет происходить непрерывно, быстро, надежно, без сбоев, задержек и
ошибок. Покупатель признает и понимает, что Покупатель может потерять все суммы,
выплаченные Компании для приобретения токенов.
5. Компания не заверяет и не гарантирует, что токены надежны или не содержат
дефектов, ошибок.
6.
Компания отказывается от предоставления каких-либо подразумеваемых гарантий,
включая гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для
определенной цели, качества исполнения.
7.
Покупатель признает, что компьютеры и телекоммуникационные системы не
являются безотказными и подвержены периодам простоя, случающимся время от времени.
Компания не гарантирует, что работа Сайта будет бесперебойной, своевременной,
надежной и безошибочной.
9. Ограничение ответственности
1. Полная имущественная ответственность Компании перед Покупателем согласно или в
связи с настоящим Соглашением (в том числе контрактная или гражданско-правовая
ответственность (например, за халатность)) не должна превышать сумму уплаченную
Покупателем за токены.
2. В пределах, разрешенных действующим законодательством, ни при каких
обстоятельствах Компания не несёт ответственность перед Покупателем или любыми
третьими лицами за косвенные убытки или ущерб; упущенную фактическую или
ожидаемую выгоду (прямую или косвенную); неполученный фактический или
ожидаемый доход (прямой или косвенный); упущенный договор или сделку или другие
убытки или ущерб, возникшие в результате приобретения токенов; за специальные,
опосредованные, случайные или карательные убытки или ущерб; и в степени,
разрешенной законодательством, прямые убытки или ущерб, превышающие
максимальные значения, указанные в разделе 9.1 выше.
3. Компания не несет ответственность за какое-либо невыполнение или задержку
выполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, если такое
невыполнение или задержка вызваны обстоятельствами, находящимися вне пределов
разумного контроля Компании (например, форс-мажор, война или действия
террористов, злоумышленное причинение вреда, несчастные случаи или соблюдение
какого-либо применимого права или правительственного постановления). Компания

будет стремиться минимизировать последствия какого-либо из этих событий и
выполнить обязательства, не подвергшиеся их влиянию.
10. Возмещение потерь (Indemnity)
1. Покупатель обязуется возместить убытки и ущерб и освободить Компанию, ее
должностных лиц, директоров, сотрудников и подрядчиков от любых исков, претензий,
притязаний и требований о возмещении понесенных убытков и ущерба, включая
гонорары адвокатов, обусловленных:
 Приобретением токенов, использованием токенов или Сайта
 Нарушением Покупателем настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности или
Условий использования Сайта
 Предоставлением неправильной, ложной информации, изложенной в гарантиях и
заверениях Покупателя
 любым незаконным действием или бездействием Покупателя, которое является
небрежным, незаконным или представляет собой умышленное неправомерное
поведение.
11. Персональные данные Покупателя
1. Обработка персональных данных зарегистрированного Покупателя осуществляется в
соответствии с законодательством Сингапура, международными стандартами по защите
прав субъектов персональных данных и Политикой конфиденциальности.
12. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Сингапура. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Сингапура. Рассматриваемые в
настоящем Соглашении отношения, связанные со сбором, хранением, обработкой,
распространением и защитой информации о Покупателях Интернет-ресурсов,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Сингапура.
Применение к ним норм иностранного права возможно исключительно в случаях,
предусмотренных законодательством Сингапура и имеющими силу для Сингапура
международными соглашениями.
2. Покупателю предоставлена возможность без ограничений отправлять Компании на
электронный адрес support@unicorngo.io комментарии, сообщения об ошибках, идеи
или другие отзывы о Сервисах, в том числе о том, как улучшить Сервисы. Отправляя
любые такие отзывы, Покупатель безоговорочно соглашается с тем, что Компания
вправе использовать такие отзывы по его усмотрению и без дополнительной
компенсации Покупателю.
3. Материалы White paper, Условия использования Сайта , размещенные на Сайте, и
настоящее Соглашение являются частями одного договора между Пользователем и
Компанией, если прямо не указано иное. В случае противоречий между White paper и
настоящим Соглашением, превалирующую силу имеет настоящее Соглашение.
4. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением,
разрешаются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Сингапура. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не
указано иное, под термином «законодательство» понимается как законодательство
Сингапура, так и законодательство места пребывания Покупателя.
5. Компания является приверженцем разрешения споров дружественным по отношению к
Покупателям способом. В связи с этим, настоящие настоящее Соглашение
предусматривает
двухстадийный
процесс:
(1)
неформальные
переговоры
непосредственно с поддержкой Сайта (2) в судебном порядке в соответствии с

действующим законодательством Сингапура с обязательным досудебным порядком
урегулирования спора путем предъявления претензии. Получатель претензии в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет
заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.

Приложение 1
Процедура приобретения токенов
1. Дата начала выпуска токенов: с 12:00 am (UTC) 26 января 2018 года,
2. Общее количество выпуска токенов 12 000 000,
3. 5 000 000 токенов будет доступно для продажи в соответствии с графиком ниже:
a. по цене 0,0001 Eth за 1 Candy Coin с 12:00 am (UTC) 26 января 2018 года до с 12:00
am (UTC) 02 февраля 2018 года,
b. по цене 0,0005 Eth за 1 Candy Coin с 12:00 am (UTC) 02 февраля 2018 года до с
12:00 am (UTC) 12 февраля 2018 года,
c. по цене 0,001 Eth за 1 Candy Coin с 12:00 am (UTC) 12 февраля 2018 года до с 12:00
am (UTC) 22 февраля 2018 года,
d. по цене 0,0015 Eth за 1 Candy Coin с 12:00 am (UTC) 22 февраля 2018 года до с
12:00 am (UTC) 28 февраля 2018 года,
e. по цене 0,00175 Eth за 1 Candy Coin с 12:00 am (UTC) 28 февраля 2018 года до с
12:00 am (UTC) 10 марта 2018 года
Все токены, нераспроданные до окончания срока продаж, установленного в настоящем
пункте, поступают в экономику проекта и остаются внутри Сервисов. Такие токены могут
быть приобретены зарегистрированными пользователями Сервисов в любое время после
окончания продаж.
4.

Порядок приобретения и получения токенов

На Сайте представлено специальное веб-приложение для облегчения процедуры
приобретения токенов (“веб-приложение”). Покупатель должен убедиться, что URL-адрес
браузера Покупателя указывает, что он использует расширение протокола HTTP для
поддержки шифрования в целях повышения безопасности HTTPS (аббр. от англ. HyperText
Transfer Protocol Secure) и правильное имя домена.
5.


Чтобы приобрести токены через веб-приложение, Покупатель должен:
пройти процедуру регистрации и получить Личный кабинет Покупателя на Сайте
(«Учетная запись Покупателя»). Процедура регистрации, а также условия и условия
использования Личным кабинетом Покупателя, более подробно указаны в FAQ,
доступного по ссылке http://play.unicorngo.io/faq

6.
Плата за токены производится в Эфирах путем трансфера на уникальный адрес
Цифрового кошелька, сведения о котором будет отражаться в личном кабинете.
7.
Чтобы приобрести токены, у Покупателя должен быть Эфириум кошелек,
поддерживаемый ERC20 токен стандарт, чтобы принять токены, предназначающиеся для
Покупателя. При этом, кошельки биржи, либо любые другие, от которых у покупателя нет
закрытого ключа, использовать запрещается. Рекомендуется использовать MyEtherWallet
https://www.myetherwallet.com
8.
Вся информация о количестве проданных токенов и реестре держателей содержится
в
блокчейне
Ethereum,
и
доступна
для
просмотра
по
адресу:
https://etherscan.io/token/0xcd3673af09e76c74d889aabab68ca0645566a3a1
9.
Компания оставляет за собой право в случае возникновения чрезвычайной ситуации
остановить продажу токенов, в частности в случаях:
 обнаружения серьезной угрозы безопасности;
 обнаружения серьезной проблемы производительности сети;
 серьезной атаки на Сайт или сеть Эфириум

Приложение 2
Риски, связанные с приобретением токенов
Приобретение Токенов связано с высокой степенью риска. Покупателю следует
внимательно прочитать информацию ниже, прежде чем принимать решение о
приобретении токенов. Возникновение одного из нижеперечисленных рисков может
привести к значительным и негативным последствиям как для Покупателя, так и для
Компании. Компания ниже привела список возможных рисков, которые, по мнению
Компании, являются существенными, однако, это не исчерпывающий список.
1. Токены не имеют никаких прав, назначения, цели, атрибутов, функциональных
возможностей или функций, явных или подразумеваемых, кроме как тех, что
определены в настоящем Соглашении, White paper и других документах,
опубликованных на Сайте.
2. Покупатель понимает и соглашается с тем, что токены предназначены только для
использования их на Сайте и в соответствии с настоящим Соглашением.
3. Блокчейн Эфириум подвержен периодическим перегрузкам, в течение которых
транзакции могут быть отложены или потеряны. Отдельные лица могут также
преднамеренно перегружать сеть Эфириум, пытаясь получить преимущество при
покупке токенов. Покупатель понимает и соглашается, что производители блоков
Эфириум могут не включить транзакцию Покупателя или транзакция Покупателя может
быть вообще не включена.
4. Приобретая токены и соответственно заключая настоящее Соглашение, Покупатель
признает, понимает и соглашается с тем, что: токены не имеют ценности, кроме как в
рамках использования Сайта и его Сервисов; нет ни гарантий, ни заверений о
ликвидности токенов; и Компания не несет ответственности за рыночную стоимость,
ликвидность токенов, наличие рынков для сбыта токенов и оборотоспособность
токенов.
5. Токены могут подвергаться экспроприации и/или краже. Концепция системы смартконтрактов, базовое программное обеспечение и программная платформа (т.е.
блокчейн Эфириум) могут подвергаться атакам хакеров или других злоумышленников,
включая, атаки вредоносного ПО, атаки на отказ в обслуживании, атаки на основе
консенсуса, атаки Сибиллы и другие. Любые, такие атаки могут привести к краже или
потере токенов, что отрицательно в результате может негативно на способности
развития, функционирования Сайта и его Сервисов.
6. Юридический статус токенов, криптовалюты и блокчейна все еще неясен или не
урегулирован во многих юрисдикциях. Сложно предсказать, каким образом
государственные органы подойдут к регулированию таких технологий. Действия по
регулированию могут оказывать негативное воздействие на токены и на Сайт, в
частности, если токены будут признаны финансовыми инструментами, требующими
регистрации или лицензирования. Компания может прекратить свою работу в
конкретной юрисдикции, если регулирующие действия или изменения в
законодательстве сделают действия Компании незаконными.
7. Сайт может претерпеть значительные изменения в будущем. Хотя Компания планирует
придерживаться целей и плана, изложенных в White paper, Компания может вносить
изменения в такие характеристики и спецификации по ряду причин, что может
означать, что Сайт и его Сервисы не соответствуют/могут не соответствовать
ожиданиям Покупателя.

