
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее пользовательское соглашение рассматривает правила и условия предоставления 
услуг пользователю, зарегистрированному на web-сайте.  
Пользуясь предоставленными услугами нашего сервиса,  Вы полностью соглашаетесь с тем, 
что ознакомились со всеми пунктами пользовательского соглашения, полностью поняли его 
содержание, а также обязуетесь в полной мере их соблюдать. 
 
Общие положения 
1.1. Регистрация на сайте компании предполагает, что участник полностью соглашается со 
всеми пунктами приложенного ему соглашения.  
1.2. К участию в проекте допускаются лица старше 18 лет.   
1.3. Все действия, начиная с регистрации в сервисе, являются полностью добровольными.  
1.4. Каждый участник может использовать только один личный кабинет. В случае 
обнаружения каких-либо нарушений, администрация вправе заблокировать данные без 
возврата денежных средств. 
         
Права и обязанности сервиса 
2.1. Компания придерживается принципов полной безопасности web-сайта, обеспечивает 
полную анонимность и конфиденциальность всех персональных данных участников, в 
соответствии с политикой конфиденциальности сервиса. Мы гарантируем, что никакая 
информация о клиентах не будет передана сторонним лицам.  
2.2. Возможные технические риски компания берет на себя.  
2.3. Сервис может отклонить возможность сотрудничества с участником в соответствующих 
случаях: 
2.3.1. Если участник предпринимает попытки нанести ущерб сервису, предоставляемому 
нашей компанией. 
2.3.2. В случае создания мульти-аккаунтов и накручивания реферальных вознаграждений.  
2.4. Компания обязуется начислять и выплачивать дивиденды в соответствии с 
предоставляемым сервисом инвестиционным пакетом. 
2.5. Компания использует и принимает электронные средства только посредством 
использования нашего web-сайта. 
2.6. Компания не несет ответственности за потерю личных данных участника. Во избежание 
взломов или других недоразумений, мы настоятельно рекомендуем придумывать сложные и 
комплексные пароли.  
 
Права и обязанности клиента 
3.1. Участвовать может любой участник, независимо от места проживания, вероисповедания 
или социального статуса. Для сотрудничества с нашим сервисом участник обязан пройти 
полную регистрацию.  Создание личного кабинета в сервисе является абсолютно 
бесплатным.  
3.2. Участник обязан предоставить достоверные личные данные при регистрации на сайте.   
3.3. Участник обязан хранить свои данные в надежном месте. Ни в коем случае не 
разглашайте их третьим лицам.  
3.4. Участник должен полностью понимать, что нанесение вреда сервису, распространение 
спама или взлома web-сайта может привести к полной блокировке личного аккаунта.  
3.5. Участник  имеет право проводить рекламные компании с целью привлечения новых 
клиентов в сервис.  
3.6. Участник имеет право распространять свою партнерскую ссылку любым удобным для 
него способом. 
3.7. Участник вправе требовать от сервиса исполнения всех обязанностей, описанных в блоке 
“2”. 
3.8. Участник вправе выбрать любой из предложенных сервисом инвестиционных планов. 
3.9. Участник вправе выводить прибыль в соответствии с лимитами, которые устанавливает 
наш сервис. 
3.10. Для открытия депозита участник может выбрать один из удобных электронных 
процессоров. 
 



Уведомление о рисках 
4.1. Любые инвестиции могут быть сопровождены рисками. Участник должен осознавать это. 
4.2. Обвинения администрации без ведомых на то причин могут быть восприняты как 
спекуляция и ложный донос.  
 
Права на внесение дополнений и изменений 
5.1. Данное пользовательское соглашение может быть изменено без предупреждения 
участников. 
5.2. Если клиент продолжает использовать данный web-сайт, он/она автоматически 
подтверждает новые условия этого соглашения.  
5.3. В случае несогласия с изменениями, Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего 
соглашения и прекратить использование сервиса, предоставляемого нашей компанией. 

 


