
 

 

Такая информация может быть изменена или обновлена без какого-либо 
уведомления 

Пожалуйста, прочитайте следующие условия тщательно, как он устанавливает 
условия юридически обязательного соглашения между вами пользователя и 
Adscash! Посещая и используя наш веб-сайт www.adscash.com или любой 
аффилированной сайт ADSCASH, Гонконге или связанные с ним лица 
(именуемые "мы", "нас", "Оператора", "веб-сайт", "www.adscash. ком "или" 
компания "), и вы, USER, упоминавшийся здесь посетитель сайта, пользователь и 
член. Вы соглашаетесь соблюдать и придерживаться следующих условий. Ваш 
доступ к и использование веб-сайта также является предметом нашей политики 
конфиденциальности. Делая инвестиции в любой форме с нами, вы 
автоматически указать, что вы прочитали, полностью поняли, принимают и 
согласны соблюдать нашими Условиями использования при использовании наших 
услуг. Эти термины и условия ( "T & C"), применяются ко всем операциям, 
осуществляемым на этом и аффилированных сайтов. Не использовать веб-сайт 
или какие-либо услуги, если вы не согласны с любым из этих T & C. 
 
 
 
 
 
 



 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: - ОЧЕНЬ ВАЖНО 

"При покупке AdsCash монеты через веб - сайт Покупатель соглашается , что 
он или она старше 18 лет."  

"Вы должны проверить свои местные законы юрисдикции , применимые перед 
покупкой AdsCash монеты & только покупки , если вы имеете право сделать 

это!" 

 
 
 

ЛИЦЕНЗИИ использовать этот сайт 

В то время вы попали "Я согласен", вы получаете неисключительную, 
непередаваемую ограниченную лицензию на использование этого 
сайта. Предоставьте нам свои подлинные детали, так что вы не попасть в ловушку 
в мошеннических действиях. Чем больше вы правдивы, тем лучше вы 
координировать свои действия с нами. Все имущество этого сайта принадлежит 
AdsCash. Вы признаете и соглашаетесь с ними. Они находятся под защитой 
авторских прав, товарных знаков, знаков обслуживания, патентов и торговых 
секретов. Они также защищены другими правами собственности и законами, в 
Гонконге и на международном уровне. Все права, не предоставленные в 
настоящем документе, полностью защищены от Компании, ее лицензиаров и 
рекламодателей. Вы согласны с тем, чтобы заплатить за любые и все покупки и 
услуги, используя ваше имя и информацию об оплате через этот сайт, не 
оспаривать любые подобные обвинения и платить за все коллекции и / или оплату 
услуг адвокатов, являющихся результатом неуплаты. 
 
 

Лицензионные ограничения 

использование 



Если явно не разрешено, пожалуйста, не воспроизводят содержание веб-
сайта. Вы согласны с тем, чтобы не сохранять, загружать, чик, продавать 
лицензии, аренду и лизинг, модифицировать, распространять, копировать, 
публично демонстрировать, адаптировать или создавать производные материалы 
этого сайта. Систематическое извлечение данных или другого содержимого с 
этого сайта, чтобы создать или компилировать, прямо или косвенно, сбор, базы 
данных или каталога без письменного разрешения Компании запрещается. 
 
 

 

Безопасность 

Вам предоставляется имя пользователя и пароль. Вы можете изменить его 
столько раз , что вы чувствуете. Убедитесь , что имя пользователя и пароль не 
являются общими или легко проследить. Вы являетесь владельцем них , и вы 
должны держать их в надежном месте. Мы также рекомендуем вам после каждого 
сеанса , так что никто не может использовать свой профиль , чтобы создать 
неприятность. Не сообщайте свой пароль с кем - либо.  
 
В случае, если ваш пароль потерян, сообщите нам как можно скорее , так что мы 
можем сбросить отсюда и предоставить вам новый. Сделайте все возможное 
, чтобы помешать другим , чтобы получить доступ к этому вебсайту от вашего 
идентификатора и пароля. Вы согласны с тем , что вы не должны пытаться 
дизассемблировать, декомпилировать, декомпилировать, переводить или 
изменять какие - либо исполняемый код, содержание или материалы или 
полученные с помощью этого сайта. Вы понимаете , что такие действия могут 
подвергнуть Вас серьезные гражданские и уголовные правовые санкции , и что 
компания должна проводить такие штрафные санкции в полном объеме закона 
, чтобы защитить свои права и права других ее лицензиаров. 
 
 



экспорт 

Есть некоторые действующие законы импорта и экспорта. У вас нет другого 
выбора, кроме как согласиться, что вы будете компилировать с ними. Для того, 
чтобы предотвратить себя от ненужных затрат времени податливости, вы 
соглашаетесь, что вы будете компилировать с использованием данного сайта 
будет осуществляться в соответствии с законами, обрамленные в Гонконге и 
лицензий иностранных правительств. Вы согласны с тем, что вы должны 
соблюдать все применимые экспортные и контроля за импортом законов и 
нормативных актов в области использования данного сайта или материалов или 
услуг, полученных через этот сайт, и, в частности, вы не должны экспортировать 
или повторно экспортировать что-либо или полученных через этот сайт в 
нарушение или местных или иностранных экспортных законов и / или без всех 
необходимых государственных лицензий. 
 
 

Примечание Риск 

AdsCash монета является не подкреплена или значение гарантировано любым 
финансовым учреждением; при покупке AdsCash клиент берет на себя всех 
рисков монета может стать бесполезной в цене. Клиенты должны исследовать и 
учитывать риски перед покупкой любого AdsCash монету. Компания не имеет 
абсолютно никаких гарантий относительно будущей стоимости монеты AdsCash 
приобретенной. 
 
 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Авторские права 

От проектирования до содержания, все имущество сайта защищено законами об 
авторских правах, Все права защищены. Вы не имеете права или требуется 
приобретать права собственности на элементы просматриваемых через этот 
сайт. До этого ни один из элементов не могут быть скопированы, использованы, 
воспроизведены, загружены, размещены, демонстрация, передача, фотокопий, 
записи или иным образом без предварительного письменного разрешения 
Компании. 
 

Товарный знак 

Название, логотип компании, продукта, веб-сайт или любой является торговой 
маркой или фирменная компании. Это строго запрещено злоупотреблять любой 
знак или какое-либо имущество, содержащееся на сайте. 
 
 

Ссылки на другие сайты 

Вы можете найти ссылки на другие сайты тоже. Мы рекомендуем вам пройти 
через их точки зрения и политики. Там могут быть торговцы, сервисные центры, 
торговые площадки, магазины и т.д., и их условия и политику 



конфиденциальности необходимо позаботиться, прежде чем доступ к 
ним. Настоящее Положение о конфиденциальности не распространяется на 
информацию практики этих сайтов и не мы контролируем их политику в 
отношении содержания или конфиденциальности. 
 

СТОРОННИЕ САЙТЫ 

Вы можете быть переданы онлайн продавцов или других сайтах третьих лиц 
через этот сайт. Вы, как ожидается, прочитать условия других сайтов тоже. Мы не 
гарантируем, содержание и использование других сайтов, поскольку они не 
контролируются нами. Если они будут признаны оскорбительными или 
необоснованным, мы не можем нести ответственность за это. Вы согласны с тем, 
что компания и лицензиарами не несут никакой ответственности от таких 
сторонних сайтов и ваше использование их. 
 
 

Отказ от гарантийных обязательств 

Информация и документы, в том числе технические характеристики изделия, 
представленные на данном веб - сайте, предоставляются "как есть". В частности, 
но не ограничиваясь этим , adscash не гарантирует , что:  
 
(я) информация на этом сайте является правильной, точной, надежной или 
полной.  
 
(б) функции , содержащиеся на данном веб - сайте будет бесперебойной или 
безошибочной.  
 
(III) дефекты будут исправлены, или  
 
(IV) этот веб - сайт или сервер (ы) , что делает его доступным не содержат 
вирусов или других вредных компонентов.  
 
Компания, ее рекламодатели и лицензиары не делаем никаких заявлений или 
гарантий относительно этого сайта, пригодность информации , содержащейся на 
или полученной за счет использования этого сайта, или каких - либо услуг или 
продуктов , полученных через этот сайт. Вся информация и использование этого 
сайта предоставляются «как есть» , без каких - либо гарантий. Компании, 
рекламодатели и / или ее лицензиаров настоящим отказывается от всех гарантий 
, не касается этого сайта, информацию , содержащуюся или полученных 
посредством использования этого сайта, а также любые продукты или услуги 
, полученные через этот сайт, в том числе все выразить, предусмотренные 
законом, и подразумеваемых гарантий продаваемости, пригодности для 
определенной цели, названия и ненарушения. Adscash специально отказывается 
от всех заявлений, гарантий и условий, либо явных, подразумеваемых, 
установленных законом, путем использования торговли или иным 
способом, включая , но не ограничиваясь этим , любые подразумеваемые 
гарантии товарной пригодности, ненарушения прав интеллектуальной 
собственности , название, удовлетворительного качества или пригодности для 
определенной цели. 



 
 

Ограничение ответственности 

Ни при каких обстоятельствах adscash или ее лицензиары не несут 
ответственности за любые случайные, специальные, косвенные, штрафные 
убытки или другие косвенные убытки, которые возникают в результате 
использования или невозможности использования, данного веб-сайта или 
информации, содержащейся на данном веб-сайте, даже если adscash была 
предупреждена о возможности таких убытков. Ни в коем случае не должны 
adscash или его лицензиара "общей ответственности перед вами за все убытки, 
потери, и причины действий в результате использования данного веб-сайта, будь 
то в контракте, нарушение законных прав (включая, но не ограничиваясь, 
халатность) или иным образом, превышают суммы, оплаченной доверить в самый 
последний период три месяца в связи с суммами, которые вы заплатили за 
использование данного веб-сайта. 
 
 

возмещение убытков 

Вы соглашаетесь защищать, возмещать ущерб и ограждать Компанию, ее 
рекламодателей, лицензиаров, дочерние компании и другие дочерние компании, а 
также их сотрудников, подрядчиков, сотрудников, агентов и директоров от всех 
обязательств, претензий и расходов, включая расходы на адвоката, которые 
возникают от использования данного сайта или каких-либо услуг, продуктов или 
информации с этого сайта, или любое нарушение настоящего 
Соглашения. Компания оставляет за собой право за свой счет принять на себя 
исключительную защиту и контроль любого вопроса, который подлежит 
компенсации Вами, и в этом случае вы будете сотрудничать с Компанией в 
утверждении любых имеющихся средств защиты. 
 
 

политика конфиденциальности 

Мы собираем активную индивидуальную информацию , которую вы поделиться с 
нами. Активная индивидуальная информация является информация , которую вы 
поделитесь с нами , содержащую ваши личные данные и идентификаций. Мы 
также сохранить пассивную информацию , которая может быть местоположение 
или другую информацию , которая отметить свое присутствие на нашем 
сайте. Также рекомендуется предоставить подлинные подлинные детали. Мы 
гарантируем вашу информацию по идентификатору доказательств , которые вы 
предоставляете нам и эти идентификаторы обеспечены нашими серверами. Вы 
можете в любое время обновить информацию в случае , если вы чувствуете 
потребность. Информация , которую мы сохранить лучше всего использовать во 
время взаимодействия с пользователем. Пользователю будет сообщено с 
информацией , которую мы храним. Для любого вида поддержки клиентов, мы 
используем ваши личные данные таким образом , чтобы легко определить , когда 
вы к нам.  
 
В то время регистрации, мы принимаем вашу информацию , которая может 



раскрыть свою личность , которая включает в себя имя, адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты, банковские реквизиты и многое другое. Это 
личная информация надежно хранится вместе с нами , и вы можете найти его на 
свой счет. Вы также осуществлять платежи торговцам , которые позволяют вам 
использовать свои платежные данные , такие как банковские реквизиты, данные 
кредитной карты и т.д. являются конфиденциальной информацией надежно 
хранятся сообщить историю заказа и состояние вашего заказа и 
противовесов. Если выставление счета осуществляется с помощью кредитной 
карты, мы продолжаем не держать информацию , и мы стереть с нашего сервера 
, как только ваш заказ будет успешно размещен. Тем не менее, мы предоставляем 
возможность сохранить несколько кредитных карт.  
 
Мы можем собирать, собирать, хранить, публиковать, продвигать, отчет, или иным 
образом раскрывать или использовать любую совокупную информацию, 
при условии , что такая информация не идентифицирует вас лично. Информация 
может быть в виде IP или URL , которые вы обращаетесь. Информация также 
может быть передана третьим лицам тоже в соответствии с интересами вашей 
деятельности. Стороны , которые служат нам будет также нести 
информацию. Информация может быть связана с Интернет, платежные данные 
и т.д. Мы используем Secure Socket Layer (SSL) шифрование для защиты 
передачи информации , которую вы передаете нам , когда вы используете наши 
безопасные формы в Интернете. Информация , которую вы предоставляете нам 
надежно хранится. 
 
 

Как обеспечить активную информацию и пассивной информации? 

Мы обеспечиваем вашу личную информацию, предоставленную Вами, используя 
разумные усилия для предотвращения несанкционированного доступа или 
разглашения, или случайной потери активной и пассивной 
информации. Индивидуальные проводки на этом сайте и других коммуникаций в 
наш офис по электронной почте или обычной почтой не может быть безопасным, 
если мы не советуем Вам, что меры безопасности на месте до вашего 
представления информации. Поэтому, если вы решили общаться с нами через 
эти средства, вы принимая на себя риск делать это, и мы с уважением просим Вас 
не отправлять или после конфиденциальной информации с помощью этих 
средств. 
 
 

Политика Cookie 

Adscash может установить и доступ к основным куки на вашем компьютере, как 
пользователь сайта. Эти файлы используются исключительно для улучшения 
пользовательского опыта и сведены к минимуму. Большинство куки куки сессии, 
которые истекают и удаляются, когда сеанс заканчивается. Это печенье 
используется для показа объявлений, характерные для вас и ваших интересов ( 
"проценты на основе нацеливания"). Объявления служил будут направлены на 
основе предыдущей истории просмотра. Вы можете включить куки выключать с 
помощью настроек браузера, но некоторые разделы сайта больше не будет 
работать без куки включены. Тем не менее, она не отслеживает личную 
информацию о вас, например, ваше имя, адрес электронной почты, физический 



адрес, номер телефона, номера социального страхования, номера банковских 
счетов или номеров кредитных карт. 
 
 

Защита личных данных детей 

Строго рекомендуется, что наш сайт не реализован для детей в возрасте до 18 
лет. Мы настаиваем на том, чтобы родители следить за деятельность в Интернете 
вашего ребенка. Мы не будем принимать их детали и устранит их информацию 
тоже. 
 
 

Защита информации 

Мы уважаем вашу личную идентичность и, таким образом, мы надежно держать 
вашу информацию на наших серверах и для этого мы использовали технику и 
управленческие знакомств, чтобы сохранить ваши данные безопасно. Мы также 
рекомендуем, чтобы изменить свой пароль, то и по соображениям 
безопасности. Если в случае, если вы забыли свой пароль, дайте нам знать. Наша 
команда поможет Вам с новым. 
 
 

Прекращение или приостановление 

Эти условия могут быть расторгнут любой из сторон без причины в любой момент 
времени , но с предварительным уведомлением. Тем не менее, мы можем 
немедленно расторгнуть настоящий договор , если пользователь нарушает какое -
 либо из положений , указанных в наших условиях. Кроме того , мы оставляем за 
собой право принимать правовые меры в отношении пользователя и запретить 
доступ к веб - сайту и наших услуг. Таким образом, мы можем заблокировать 
компьютеры с помощью IP - адреса пользователей от доступа к наш веб -
 сайт. Кроме того , мы можем обратиться к поставщику услуг Интернета и сделать 
такие меры , чтобы блокировать вас от доступа нашего веб - сайта и услуг. Кроме 
того, мы можем выполнить юридические действия против вас и возмещение 
расходов от вас. Особенно , если вы пытаетесь использовать веб - сайт для 
незаконной деятельности, нарушают какие - либо из этих условий или не платить 
за сделки или любого мошенничества , связанного с этим. Мы также оставляем за 
собой право аннулировать сделки, которые не оплачены или не подтвердили. Мы 
можем приостановить или прекратить действие настоящего соглашения или 
использования Пользователем немедленно , если пользователь находится в 
какой - либо деятельности, связанные с использованием и операций веб - сайта, а 
также нарушает закон всех народов, в том числе , но не ограничиваясь 
размещения информации , которая может привести к нарушению прав третьих 
лиц, которые могут опорочить третью сторону, которая может быть непристойным 
или порнографическим, которые могут беспокоить или нападения другой, которые 
могут нарушить хакерские или иные уголовные правила его агентов, должностных 
лиц, директоров, подрядчиков или сотрудников.  
 
Мы можем прекратить поставки в нашу службу в любое время без 
предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право отказать в 



предоставлении услуги любому лицу по любой причине, особенно если 
пользователь регистрируется или отправляет покупку под чужим именем или с 
неправильной личной информации, включая адрес электронной почты, 
препятствует любой из операций компании или использует язык , который мы 
считаем неприемлемо в том числе вульгарного, расистского, сексуального или 
оскорбительного языка. Мы будем раскрывать свою личность правительству 
любой страны , любой орган просит юридическое или просьбы о предоставлении 
любого такого раскрытия. Никакие возвраты не предоставляются , если 
пользователь решит расторгнуть свой контракт. 
 
 

Поправка, Назначение и управляющих Закон 

Это соглашение представляет собой полное соглашение между пользователем и 
компанией. Если какое-либо положение настоящего Соглашения запрещено 
законом проводятся не имеющим законной силы, остальные положения 
настоящего Договора не должны быть затронуты, и данное Соглашение в 
максимально возможной степени в соответствии с применимым 
законодательством, продолжают действовать в полную силу и действие, как если 
такое неосуществимое условие никогда не составляли частью настоящего 
Договора и не имеющим законной силы положение будет автоматически изменен 
таким образом, чтобы наилучшим образом достичь целей такого неосуществимого 
положения в рамках действующего законодательства. Настоящее Соглашение 
включает в качестве ссылки представления правилами сайта, если этот сайт 
позволяет проводки и сообщения такие правила. Настоящее Соглашение 
представляет собой полное соглашение между сторонами, связанные с предмета 
их, заменяет любые предшествующие или одновременные (устной, письменной 
или электронной) соглашение между сторонами и не может быть изменена без 
письменного соглашения, подписанного должностным лицом Общества. Этот сайт 
оставляет за собой право пересматривать эти положения по своему усмотрению, 
поэтому следует проверять время от времени, чтобы убедиться, что вы 
соблюдают с текущей версией. 

Правительство Использование 

Эти условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с 

законодательством Гонконга. Используя этот сайт , вы соглашаетесь , что любые 

споры , возникающие в связи с этим веб - сайте, подлежат исключительной 

юрисдикции Гонконга.  

 

Мы можем передать наши различные права в соответствии с этим соглашением к 

любому другому лицу , не спрашивая вашего разрешения. Ваши права являются 

личными и не могут быть переданы. Законы Гонконге регулируют эти условия, без 

учета его коллизионных норм, и вы окончательно и безоговорочно подчиняться 

неисключительной юрисдикции судов Гонконга , чтобы разрешить любой спор 

, который возникает в результате или в связь с этим соглашением.  

 

Эти T & C следует интерпретировать так , что они соответствуют всем 

действующим законам , и если какое - либо положение не соответствует , то она 

должна быть прочитана вниз таким образом , чтобы придать ему как 



можно больше эффекта , насколько это возможно , однако, если это не 

представляется возможным дать такое положение никакого эффекта вообще то 

она должна быть отделена от этого соглашения , в этом случае оставшаяся часть 

этого соглашения будет продолжать иметь полную силу и действие.  

 

Эти T & C и политика конфиденциальности представляют собой полное 

соглашение между сторонами в отношении их предмета и заменяют собой все 

предшествующие или непоследовательные заявления или представления , как к 

этому предмету. 


