Условия использования UnicornGo
Дата последнего изменения: 26.03.2018
Добро пожаловать в UnicornGo!
UnicornGo - это коллекционная онлайн игра, которая функционирует в сети
Эфириум (Etherium), позволяющая (наряду с другими возможностями игры)
пользователям с использованием системы смарт-контрактов покупать,
продавать, дарить и осуществлять другие действия с компонентами игры
посредством аукционов. Игра обеспечена внутриигровой валютой, созданной на
базе токена ERC-20 – CandyCoin, которая является платежным средством в игре.
Для участия в игре необходимо приобрести токены CandyCoins, приобретение
которых регулируется Соглашением о приобретении токенов CandyCoin,
размещенному по адресу: https://unicorngo.io/ru/offer
Использование сервисов UnicornGo регулируется настоящими Условиями, а
также Политикой конфиденциальности. Указанные документы регулируют
отношения между компанией UNICORN GO PTE. LTD., являющейся оператором
(владельцем) сайта unicorngo.io, и пользователем сети “Интернет”, возникающие
при использовании сайта unicorngo.io и доступных через него сервисов на
условиях настоящих Условий.
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Условия перед началом
использования UnicornGo. Если вы не согласны полностью или частично с
правилами и условиями использования сайта и сервисов UnicornGo, не
используйте их.
1. Общие положения
1. Настоящие Условия являются юридически обязательным соглашением
(договором) между Пользователем и Компанией, предметом которого является
предоставление Компанией Пользователю доступа к использованию Сервисов
Сайта.
2. Факт использования любых Сервисов Сайта, в том числе простой просмотр
Сайта, означает полное и безоговорочное принятие настоящих Условий.
3. Настоящие Условия могут быть изменены и/или дополнены Компанией в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Настоящие Условия являются открытым и общедоступным документом,
действующая редакция которых постоянно размещена на Сайте по адресу
https://unicorngo.io/terms_ru.pdf. Продолжение использования Сайта
Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Настоящие
Условия означает принятие и согласие Пользователя с такими
изменениями и/или дополнениями.
4. В случае несогласия Пользователя с настоящими Условиями или их
изменениями/дополнениями полностью или в части, Пользователь обязан
отказаться от использования Сайта.
2. Термины

В настоящих Условиях 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 Пользователем
настоящих Условий, 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 Пользователями. Сайт
предоставляет своим Пользователям определенные Сервисы.
3. Сервисы (игра) – любые функции, инструменты, услуги, предлагаемые
Компанией, в том числе по приобретению токенов CandyCoins, а также
игровые функции по покупке, продаже, дарении компонентов игры, где
платежным средством является CandyCoin.
4. Компоненты игры - нематериальные цифровые активы игры (единороги,
земля, дома и т.п.), цифровые записи о которых находятся в личных
кабинетах Пользователей. Такие цифровые записи подтверждают право
собственности Пользователя на купленные им компоненты Игры. Главным
компонентом Игры является единорог.
5. CandyCoin или токен - вид цифрового финансового актива, токен на базе
ERC-20, выпускаемый Компанией, являющийся платежным средством в игре.
Общая эмиссия составляет 12 000 000 CandyCoins. Приобретение CandyCoins
регулируется Соглашением о приобретении токенов CandyCoin.
6. Соглашение о приобретении токенов CandyСoin - соглашение между
Компанией и Пользователем о приобретении токенов CandyСoin,
размещенное по адресу https://unicorngo.io/ru/offer
7. 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.
8. Эфириум (Etherium) - платформа с открытым исходным кодом для создания
децентрализованных онлайн-сервисов на базе Блокчейна, работающих на
базе смарт- контрактов.
9. 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.
10.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.
11.Пользователь – любое физическое лицо, осуществляющее использование
Сайта и/или его Сервисов, в том числе приобретающее токены.
12.Сделка (транзакция) – соглашение между Пользователями о покупке,
продаже, обмене, дарении компонентов Игры, а также осуществлении других
действий с компонентами Игры. Сделки осуществляются посредством смартконтрактов 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 CandyCoins.
13.Регистрация - совокупность последовательных действий Пользователя по
заполнению регистрационной формы, в результате чего создается Личный
кабинет (учетная запись).
14.Личный кабинет (учетная запись) – персональный раздел Пользователя
на Сайте, содержащий регистрационную информацию Пользователя, а также
цифровой кошелек CandyCoins, 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. Приобретение токенов также происходит через Личный кабинет.
15.Цифровой Кошелек – программное средство, являющееся частью личного
кабинета Пользователя, в котором хранится информация о цифровых записях,
подтверждающих права собственности Пользователя на компоненты игры и
переход таких прав к другим Пользователям в рамках использования Сервиса
и совершения Сделок при помощи Сервисов. Цифровой кошелек связан с
Эфир-адресом Пользователя.
16.White
paper
документ,
доступный
по
адресу
https://unicorngo.io/UnicornGo_White-Paper_ru.pdf, описывающий Сайт, его
Сервисы, токены и иные, имеющие отношение к Платформе, вопросы.
17.Авторизация – процесс идентификации зарегистрированного Пользователя
путем ввода логина Пользователя и пароля, для получения доступа к Личному
кабинету и использованию Сервисов Сайта.
18.Регистрация – совокупность последовательных действий пользователя по
заполнению регистрационной формы, в результате чего создается Личный
кабинет (учетная запись).
3. Общее описание игры
1. Игра представляет из себя площадку, где Пользователи путем проведения
аукционов могут заключать Сделки (продажа, покупка, дарение и др.) с
различными компонентами игры, главным образом, единорогом, по

определенной стоимости, выраженной в платежном средстве игры - токенах
CandyCoins.
2.
Для участия в Игре Пользователю необходимо приобрести токены. Порядок
приобретения токенов, в том числе техническое описание, определены
Соглашением о приобретении токенов CandyСoin, размещенным на Сайте.
3.
Компания вправе изменять по своему усмотрению условия выпуска
токенов (даты выпуска, стоимость токенов и т.п.) в силу технических,
организационных причин без объяснений и без какого-либо дополнительного
уведомления об этом Пользователей. Любые такие изменения будут
опубликованы на Сайте.
4. Каждый компонент имеет свою стоимость, выраженную в CandyCoins,
зависящую от количества просмотров данного компонента, комментариев,
истории покупки/продажи и других свойств. При этом, стоимость компонента
единорог первого поколения устанавливается Компанией.
5.
Компания вправе в любое время по своему усмотрению изменять,
дополнять, обновлять, менять форму и характер Сервисов, функциональных,
игровых возможностей Игры без предварительного уведомления Пользователя.
Такие изменения размещаются на Сайте. Продолжение использования Сервисов
Пользователем после изменений и/или дополнений в Сервисы означает принятие
и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
4. Регистрация Пользователя
1. Пользователь подтверждает, что он полностью дееспособен и правоспособен,
обладает всеми правами, полномочиями и достаточными знаниями о
принципах и алгоритмах функционирования системы Эфириум, MetaMask (о
нем ниже) и осуществления операций с ними, необходимыми для соблюдения
Условий и использования Сервисов.
2. Для начала Пользователю необходимо пройти Регистрацию на Сайте для
создания Личного кабинета (учётной записи). Пользователь может пройти
процедуру регистрации на Сайте одним из следующих способов:
 совершить ряд последовательных действий по заполнению регистрационного
бланка в электронной форме, в результате которых зарегистрированный
Пользователь получает доступ к Личному кабинету (учётной записи) и
Цифровому кошельку;
 совершить ряд последовательных действий для входа на Сайт через
социальные сервисы Facebook: указать адрес своей страницы в этих службах,
далее разрешить интенсификацию с Сайтом, в результате чего лицо
становится зарегистрированным Пользователем и получает доступ к Личному
кабинету (учётной записи). В качестве логина зарегистрированного
Пользователя используется логин пользователя в указанных социальных
сервисах. Выбирая данный способ регистрации (через социальные сервисы),
Пользователь даёт согласие на обработку Компанией персональных данных
Пользователя (имя, email и прочей информации, размещённой в открытом
доступе на таких социальных сервисах), указанных им при регистрации
учётной записи в соответствующем социальном сервисе.
3.
После внесения данных для Регистрации Пользователь получает
электронное письмо на указанный им адрес электронной почты, содержащее

активную гиперссылку, переход по которой необходим для подтверждения
Регистрации на Сайте и создания на Сайте Личного кабинета (учётной записи).
4.
Регистрация учетной записи осуществляется на один адрес электронной
почты Пользователя однократно. Повторная Регистрация новой учетной записи
на Сайте с использованием ранее указанного адреса электронной почты не
допускается.
5. Для того, чтобы непосредственно участвовать в Игре (использовать
игровые Сервисы), Пользователю необходимо приобрести токены, порядок
приобретения токенов регулируется Соглашением о приобретении токенов
CandyСoin. После приобретения токенов, Пользователь может участвовать в
Игре, размещать предложения о Сделках по продаже, покупке компонентов
Игры и использовать другие функции Игры.
6. Компания вправе без объяснения причин заблокировать доступ
Пользователя к Личному кабинету с одновременным прекращением
размещения и показа его предложений о Сделках или без такового либо
прекратить и/или временно ограничить доступ Пользователя к Сервисам, а
также заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Сайте без
возможности ее восстановления в случае получения информации о
нарушении таким Пользователем настоящих Условий либо о совершении
Пользователем противоправных действий в отношении Сайта и его Сервисов
либо иных Пользователей. Пользователь понимает, что блокирование его
Личного кабинета Компанией может привести к блокированию, удалению и
ограничению доступа к контенту, информации, предоставленной в связи с
использованием Личного кабинета, Сервисов.
7.
Запрещается двойная регистрация (два и более личных кабинетов).
Двойная регистрация влечет последствия, предусмотренные п. 4.6. Условий.
8.
Логин и пароль Пользователя необходимы для Авторизации Пользователя
на Сайте. С момента Авторизации все действия, совершенные Пользователем,
будут считаться совершенными этим Пользователем.
9.
Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя
подтверждения
(верификации)
данных,
указанных
при
Регистрации, и запросить для этого подтверждающие документы (в частности,
документы, удостоверяющие личность). Отказ от верификации и предоставления
таких документов, по усмотрению Компании, может быть приравнен к
предоставлению
недостоверной
информации
и
повлечь
последствия,
предусмотренные п. 4.6 Условий.


5. Лицо, подпадающее под запреты

1. Сервисы не предлагаются, а также не могут быть использованы следующими,
подпадающими под запреты и ограничения, лицами (“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 и связанные с ними
Сервисами, запрещены или каким-либо образом ограничены применимыми
законами или будут запрещены или ограничены в любое время после даты
вступления настоящих Условий в силу.

2. Лицам, подпадающим под запреты, строго запрещается использовать
Сервисы, Компания не побуждает таких лиц к использованию Сервисов
Сайта.
3. Пользователь обязан самостоятельно удостовериться, что он не является
лицом, подпадающим под запреты; что применимое к нему законодательство
не запрещает использовать Сервисы.
4. Если лицо, подпадающее под запреты, незаконно, несанкционированно
или на мошеннической основе использует Сервисы, то любые действия,
совершенные таким лицом являются недействительными. Такие действия не
имеют обязательной силы для Компании. Компания вправе по своему
усмотрению уведомить соответствующие органы о действиях лица,
подпадающего под ограничения; заморозить средства Пользователя до
разрешения ситуации соответствующим органом или до передачи на счет
соответствующего органа.
5. Любое лицо, подпадающее под запреты, несет полную ответственность за
ущерб, причиненный Компании в связи с использованием Сервисов и
обязуется возместить, защитить и оградить Компанию от любых убытков и
расходов, понесенных Компанией в связи с использованием таким лицом
Сервисов.
6. Политика использования Сервисов
1. Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с
применимым законодательством и настоящими Условиями, а также нести
полную ответственность за собственные действия и бездействие при
использовании Сайта и/или Сервисов, а также при совершении Сделок.
2. Не допускается использование, распространение, копирование и/или
извлечение с Сайта ручным или автоматическим способом (с использованием
программных средств) любых материалов или информации в том числе с
целью использования указанных материалов или информации в сочетании с
любым иным сервисом, с любым иным мобильным приложением и/или с
любым иным Интернет-ресурсом.
3. В рамках использования Сайта и его Сервисов Пользователь обязуется
предоставлять Компании и/или иным Пользователям только достоверную
информацию и самостоятельно несет ответственность за точность,
достоверность и полноту такой информации.
4. Пользователю запрещается использовать Сервисы для противоправных
действий, в том числе для целей прямой рекламной рассылки или другой
рассылки нежелательных электронных сообщений (спам, рекламные
сообщения и др.).
5. Зарегистрированный Пользователь несёт полную ответственность за любые
действия, осуществляемые в процессе использования его Личного кабинета
(учётной записи) и Цифрового кошелька, и обязан самостоятельно обеспечить
конфиденциальность (сохранность) пароля, предоставляющего доступ к его
Личному кабинету и Цифровому кошельку, а также принимать меры по
изменению такого пароля в случае подозрения на нарушение режима
конфиденциальности
в
отношении
пароля.
Пользователь
несет
ответственность за все действия, совершенные на Сайте любыми иными
лицами с использованием логина и пароля Пользователя.

6. При использовании Сайта Пользователь обязуется:








не распространять на Сайте и/или через Сайт компьютерные вирусы или
другие компьютерные вредоносные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения нормального функционирования Сайта, для
осуществления несанкционированного доступа к Сайту, для нарушения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования;
не осуществлять действия, которые могут нанести прямой или косвенный вред
борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных
незаконным путем;
не регистрироваться и не совершать действия на Сайте от имени другого
реально существующего или существовавшего лица, не указывать
персональную информацию третьих лиц, не применять любые формы и
способы незаконного представительства третьих лиц, не собирать и не
передавать личную информацию Пользователей Сайта, учетные записи
третьим лицам;
не копировать, не разбирать или иным образом пытаться получить исходный
код Сайта или любой его части.

7.
В целях пресечения или предотвращения нарушения настоящих Условий
и/или причинения ущерба Сайту (например, в результате DDoS-атак и иных
хакерских атак), Компания вправе временно ограничивать доступ Пользователей
или третьих лиц к Сайту и Сервисам.
7. Комиссии
1. Доступ к использованию Сервисов Сайта предоставляется Пользователю на
условиях удержания из Цифрового кошелька Пользователя комиссии в
определенном размере, выраженном в CandyCoins, комиссия списывается с
Цифрового
кошелька
такого
Пользователя.
Например,
комиссия
удерживается при выставлении компонента Игры на продажу, снятие его с
продажи, за размножение компонентов, продвижение компонентов и другие
действия.
2. Применяется размер комиссии, действующий на Сайте на момент
использования того или иного Сервиса. Размер комиссии и порядок ее
удержания и передачи Компанияу автоматически отображаются при Сделках,
а также размещаются на Сайте в специальном разделе.
3. Используя Сервисы, за которые предусмотрена комиссия, Пользователь
безоговорочно соглашается с установленным размером комиссии.
4. Размер комиссий устанавливается Компанией и публикуется на главной и
внутренних страницах Сайта. Компания вправе в одностороннем порядке
изменять размеры комиссий без дополнительных уведомлений об этом
Пользователей.


8. Налогообложение

1. Цены на токены, компоненты Игры, комиссии и иные суммы, связанные с
использованием Сервисов, в том числе введенные в будущем, если прямо не
указано иное, не включают в себя налог на добавленную стоимость или любой
другой применимый налог, которыми облагаются или могут быть обложены
указанные платежи.
2. Пользователь несет полную единоличную ответственность за определение
того, какие налоги применимы к нему при использовании Сервисов.

3. Компания сохраняет за собой право в любое время потребовать, чтобы
Пользователь, 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 Пользователя в
соответствии с применимым к нему законодательством в связи с
использованием Пользователем Сервисов.
4. Компания не несет никакой ответственности в отношении любых налоговых
последствий для Пользователя, возникших в результате использования
Сервисов.
5. Во избежание сомнений, каждая Сторона несет обязательства по оплате своих
налогов.
9. Риски и безопасность
1. Пользователь признает и соглашается с тем, что существуют различные
риски, связанные с использованием Сервисов Компании. Используя Сервисы,
Пользователь понимает и принимает риски, сформулированные в
Приложении 2 к Соглашению о приобретении токенов CandyСoin.
2. Пользователь обязуется принять все разумные меры по обеспечению
безопасного доступа к: любому устройству, связанному с Пользователем и
используемому в связи с использованием Сервисов; личным ключам к
кошельку Пользователя (счету); и логину Пользователя или другим
идентификационным данным. В случае утраты личных ключей, логина,
устройства, используемых для использования Сервисов и Сайта,
Пользователь может потерять все приобретенные им токены, все
приобретенные им компоненты игры. Компания не несет никаких
обязательств по восстановлению токенов или компонентов игры
Пользователя.
10. Заверения и гарантии
1. Пользователь настоящим заверяет, гарантирует и принимает на себя
обязательства, которые являются правдивыми, точными, перед Компанией о
том, что:
a. Пользователь внимательно прочитал и понял настоящие Условия, White
paper, Соглашение о приобретении токенов CandyСoin и Политику
конфиденциальности.
b. Пользователь внимательно прочитал и понял риски, связанные с токенами
и использованием Сервисов Сайта, как определено в Приложении 2 к
Соглашению о приобретении токенов CandyСoin.
c. Пользователь
имеет
достаточное
понимание
функциональности,
использования, хранения, механизма передачи и других материальных
характеристик токена, а также механизмов хранения токенов, технологии
блокчейн, программного обеспечения на базе блокчейна, Сервисов Сайта,
включая игровые функции Сайта, чтобы понять настоящие Условия и оценить
риски и последствия приобретения токенов.
d. Пользователь получил достаточную информацию о Сервисах для принятия
взвешенного, обдуманного решения об использовании Сервисов.

e. Пользователь подтверждает, что он полностью дееспособен и
правоспособен, обладает всеми правами, полномочиями, необходимыми для
использования Сервисов и полного надлежащего соблюдения настоящих
Условий.
f. Используя Сервисы и соблюдая настоящие Условия, Пользователь не
нарушает какое-либо другое соглашение, стороной которого он является, не
нарушает чьи-либо права на интеллектуальную собственность.
g. Пользователь не является лицом, подпадающим под запреты, как
определено в п. 5 Условий.
h. Цели использования Сервисов. Пользователь соглашается и
подтверждает, что он использует Сервисы исключительно для личных целей,
а не в финансовых или инвестиционных целях.
i. Законный
источник
средств.
Пользователь
соглашается
и
подтверждает, что любые средства, используемые Пользователем для
приобретения токенов и последующим использованием Сервисов, не связаны
с какой-либо незаконной деятельностью, включая, но не ограничиваясь,
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
финансированием терроризма. Пользователь не будет использовать
приобретенные токены для любой незаконной деятельности, включая, но не
ограничиваясь, отмывания денег и финансирования терроризма
2. Пользователь соглашается с тем, что в случае возникновения каких-либо
обстоятельств, препятствующих соблюдению заверений и гарантий,
указанных в п.10.1, Пользователь немедленно прекратит использование
Сайта и его Сервисов.
3. Пользователь признает и соглашается, что Сервисы предоставляются на
условиях “как есть” и “при наличии”, “со всеми ошибками”, Пользователь
использует Сервисы на свой собственный страх и риск без каких-либо
гарантий или заверений (явных или подразумеваемых).
4. Компания не заверяет и не гарантирует, что использование Сервисов
будет происходить непрерывно, быстро, надежно, без сбоев, задержек и
ошибок. Пользователь признает и понимает, что Пользователь может
потерять все суммы, выплаченные Компании для приобретения токенов.
5.
Компания не заверяет и не гарантирует, что Сервисы 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.
Пользователь признает, что компьютеры и телекоммуникационные
системы не являются безотказными и подвержены периодам простоя,
случающимся время от времени. Компания не гарантирует, что работа Сайта и
Сервисов будет бесперебойной, своевременной, надежной и безошибочной.
11. Ограничение ответственности
1. Полная имущественная ответственность Компании перед Пользователем
согласно или в связи с настоящими Условиями (в том числе контрактная или

гражданско-правовая ответственность (например, за халатность)) не должна
превышать сумму уплаченную Пользователем за токены.
2. В пределах, разрешенных действующим законодательством, ни при каких
обстоятельствах Компания не несёт ответственность перед Пользователем
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
использования Сервисов; за специальные, опосредованные, случайные или
карательные
убытки
или
ущерб;
и
в
степени,
разрешенной
законодательством, прямые убытки или ущерб, превышающие максимальные
значения, указанные в п. 11.1 выше.
3. Компания не несет ответственность за какое-либо невыполнение или
задержку выполнения своих обязательств в соответствии с настоящими
Условиями,
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.
4. Предоставляемые Сайтом Сервисы в любой момент могут изменяться,
дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных
возможностей без предварительного уведомления Пользователя.
5. Компания оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить работу Сайта и
предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках
Сервисов) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в
частности, без предварительного уведомления.
6. Компания имеет право производить профилактические работы с временным
приостановлением работы Сайта без предварительного уведомления об этом
каждого Пользователя.
7. Компания не гарантирует, что вся информация, размещенная на Сайте, будет
доступна в любое время, или не будет удалена или утеряна.
8. Компания не несет никакой ответственности за достоверность и законность
информации, размещенной Пользователями на Сайте. Компания не проверяет
и не имеет технической и фактической возможности проверять информацию,
размещаемую Пользователем на Сайте, на предмет ее соответствия
действительности, требованиям законодательства Сингапура и положениям
настоящих Условий. Однако, Компания вправе осуществить такую проверку в
любое время по своему усмотрению с использованием доступных средств
проверки.
9. Размещаемые Пользователями сведения могут содержать ссылки на сайты в
сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и содержание их
сайтов, равно как и любая информация третьих лиц не проверяются
Компанией на соответствие тем или иным требованиям (достоверности,
полноты, законности и т.п.). Компания не несет ответственности за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым

Пользователь получает доступ в связи с использованием Сайта, а также за
доступность таких сайтов или информации и последствия их использования
Пользователем.
10.Компания не несет ответственности и не предоставляет никаких гарантий,
гарантийных сроков по Сделкам между Пользователями. Компания не несет
ответственности за сохранность купленных/проданных компонентов игры, не
несет ответственности за взлом Цифрового кошелька Пользователя или кражу
принадлежащих ему CandyCoins, компонентов игры, поскольку Пользователь
самостоятельно обеспечивает сохранность и конфиденциальность паролей и
идентификаторов, необходимых для совершения Сделок.
11.Компания не является организатором Сделки, посредником, агентом или
представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным
лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями
Сделки. Все совершаемые Сделки между Пользователями заключаются и
исполняются Пользователями самостоятельно, без прямого или косвенного
участия Компании.
12.Компания не несет ответственности за качество связи, за качество
соединения с сетью Интернет, за качество работы операторов связи, за
функционирование
оборудования
и/или
программного
обеспечения
Пользователей, за качество работы третьих лиц, а также за иные, не
зависящие от Компанияа обстоятельства, равно как и за все, связанные с
этим, негативные последствия.
13.Компания не несет ответственности за сроки проведения транзакций в сети
Эфириум. В отношении Сделок Компания обеспечивает только передачу
CandyCoins между Пользователями в рамках использования Сайта и его
Сервисов.
14.Компания оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с Пользователям, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями и действующим законодательством Сингапура.
15.Компания не несет иных обязанностей или ответственности, не
установленных в настоящих Условиях и/или действующим законодательством
Сингапура.
16.Пользователь осознает и понимает, что Блокчейн, Эфириум и другие
связанные с ними технологии являются новыми и непроверенными и
находятся все контроля Компании. Цены на криптовалюты, в том числе на
Эфиры, крайне волатильны. Колебания цен могут существенно и
неблагоприятно повлиять на стоимость токенов и компонентов игры, которые
также могут быть подвержены значительной ценовой волатильности.
Компания не гарантирует, что владельцы токенов и компонентов игры не
потеряют свои средства.
17.Компания не владеет и не контролирует Блокчейн, Эфириум, браузер
Пользователя или любые другие сторонние сайты, сервисы, продукты, к
которым Пользователь может получить доступ, посетить или использовать.
Компания не несет ответственности за действия или бездействие любых таких
третьих лиц, не несет ответственности за любой прямой, косвенный,
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду, моральный вред или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации в
результате взаимодействия с такими третьими лицами.

12. Возмещение потерь (Indemnity)
1. Пользователь 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:
 Использованием Сервисов;
 Нарушением
Пользователем
настоящих
Условий,
Политики
конфиденциальности или Публичной оферты;
 Предоставлением неправильной, ложной информации, изложенной в
гарантиях и заверениях Пользователя;
 любым незаконным действием или бездействием Пользователя, которое
является небрежным, незаконным или представляет собой умышленное
неправомерное поведение.
13. Персональные данные Пользователя
1. Обработка персональных данных зарегистрированного Пользователя
осуществляется в соответствии с законодательством Сингапура,
международными стандартами по защите прав субъектов персональных
данных и Политикой конфиденциальности, доступной по адресу
https://unicorngo.io/ru/privacy-policy
14. Исключительные права
1. Право
на
администрирование
доменного
имени
www.unicorngo.io
принадлежит Компании. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео,
программы для ЭВМ, базы данных являются объектами исключительных прав
Компании
и
других
правообладателей,
предоставивших
Компании
соответствующие разрешения.
2. Для использования Сервисов Сайта Пользователю предоставляется личная,
непередаваемая, простая (неисключительная), не требующая авторских
выплат, с правом отзыва, лицензия на доступ, просмотр, воспроизведение,
кэширование контента, полученного в результате использования Сайта и его
Сервисов, в пределах функционирования интерфейса Сайта и Сервисов через
веб-браузер Пользователя при условии, что Пользователь строго соблюдает
ограничения, определенные в настоящих Условиях.
15. Cпоры на Сайте
1. В случае возникновения спора, касающегося Сделок на Сайте,
Пользователи вправе обратиться к Компании путем направления
сообщения на электронный адрес: support@unicorngo.io. Компания
рассматривает такие сообщения в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента поступления соответствующего сообщения Пользователя.
В отдельных случаях Компания вправе продлить срок рассмотрения
претензий до 30 (Тридцати) календарных дней с обязательным
уведомлением Пользователя. Компания не является стороной Сделки или
посредником Сделки и может лишь поспособствовать в разрешении споров
между Пользователями.
16. Заключительные положения

1. Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Сингапура. Вопросы, не урегулированные настоящими
Условиями, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Сингапура. Рассматриваемые в настоящих Условиях отношения, связанные со
сбором, хранением, обработкой, распространением и защитой информации о
Пользователях Интернет-ресурсов, регулируются в
соответствии
с
действующим законодательством Сингапура.
2. Пользователю 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, Пользователь
безоговорочно соглашается с тем, что Компания вправе использовать такие
отзывы по его усмотрению и без дополнительной компенсации Пользователю.
3. Материалы White paper, Соглашение о приобретении токенов CandyCoin,
размещенные на Сайте, и настоящие Условия являются частями одного
договора между Пользователем и Компанией, если прямо не указано иное. В
случае противоречий между White paper и настоящими Условиями,
превалирующую силу имеют настоящие Условия.
4. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящими
Условиями,
разрешаются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Сингапура. Везде по тексту настоящих Условий, если явно
не указано иное, под термином «законодательство» понимается как
законодательство Сингапура, так и законодательство места пребывания
Пользователя.
5. Компания является приверженцем разрешения споров дружественным по
отношению к Пользователям способом. В связи с этим, настоящие Условия
предусматривают 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 какое-либо из положений настоящих Условий будет считаться, окажется
или будет признано недействительным, противозаконным или не имеющим
юридической силы по какой-либо причине согласно решению суда или какимлибо иным образом, то недействительность или неприменимость данного
положения не повлияют и не изменят действительности или применимости
остальных условий и положений настоящих Условий.

