
Юридическое и финансовое сопровождение 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Данные Правила предоставления услуг (далее Правила) устанавливают порядок взаимодействия и 

сотрудничества между компанией Австралийской финансово-инвестиционной компанией ECTO 

FINANCE GROUP PTY LTD (Number 618 197 381, FYSHWICK ACT 2609, далее Компания) и 

участником (далее Клиент) инвестиционной программы Компании, которая базируется на 

использовании ресурсов, предоставляемых Компанией Клиенту посредством официального сайта 

Компании https://ectotrust.com (далее Сайт). Соглашаясь с данными Правилами, Клиент и Компания 

(далее Стороны) подтверждают полное согласие с содержанием данных Правил и своих действий. 

2. Смысл и содержание данных Правил не противоречит международному законодательству. 

3. Зарегистрироваться и принять участие в инвестиционном процессе Компании имеет право только 

Клиент, достигший совершеннолетия, но в любом случае, достигший возраста 18 лет. 

4. Прохождение процедуры регистрации и предоставление необходимого объема персональных данных 

является обязательным условием для того, чтобы стать Клиентом Компании. 

5. Зарегистрировав персональный аккаунт, Клиент соглашается со всеми без исключения пунктами 

данных Правил. 

6. Любой контент и другая интеллектуальная собственность, размещенная на Сайте Компании признается 

исключительной интеллектуальной собственностью Компании. 

7. Компания предоставляет информационные и консалтингово-операционные услуги и не является 

гарантом и/или страхователем коммерческих сделок. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Любая информация, которая представлена, и/или может быть представлена на Сайте Компании, а 

также любые мнения, устно или письменно предоставленные на Сайте Компании, не должны 

рассматриваться Клиентом как призыв к каким-либо действиям и могут восприниматься Клиентом 

только в ознакомительной форме, исходя из принципа «как есть». 

2. Содержание Сайта Компании не может быть гарантом в проведении любых коммерческих 

инвестиционных сделок. Содержание Сайта Компании не может быть рассмотрено как советы и 

рекомендации страхового, юридического, налогового или инвестиционного характера. Содержание 

Сайта Компании на может быть рассмотрено Клиентом в виде прямых рекомендаций по 

инвестированию, а также не может быть рассмотрено как гарантия проведения сделок, исключающих 

финансовые потери. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые 

экономические потери и/или финансовый ущерб, которые может понести Клиент вследствие 

использования или не использования информации, размещенной на Сайте Компании, или в связи с 



невозможностью использования информационных и программных ресурсов Сайта Компании, или в 

связи с невозможностью использовать непосредственно Сайт Компании по независящим от Компании 

причинам. 

3. Компания не может гарантировать, что информация, представленная на Сайте Компании, является 

абсолютно правильной, полной и/или имеющей экспертное подтверждение, сделанное третьими 

лицами. Использование любой информации, размещенной на Сайте Компании, в том числе и в 

инвестиционном процессе (но не ограничиваясь), осуществляется Клиентом исключительно на свое 

усмотрение и не влечет никаких последствий для Компании. 

4. Компания имеет право приостановить, временно прекратить или отказать Клиенту в предоставлении 

доступа к Сайту и в предоставлении услуг перманентно без предварительного уведомления в случаях, 

если данное прекращение предоставления услуг, в том числе (но не ограничиваясь) и прекращение 

работы Сайта, вызвано необходимостью обновления, дополнения или корректировки любых разделов 

Сайта. Кроме этого, данное прекращение предоставления услуг может быть вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы. Таких как: механическое нарушение целостности физических 

средств передачи информации, нарушения или сбои в работе линий электропередач, энергетических 

станций и/или подстанций и электросетей, программные и/или механические сбои и повреждения 

аппаратной или программной части серверов, в том числе серверов хостеров и провайдеров интернет 

соединения любой из Сторон, а также друге факторы, ставшие следствием природных, политических, 

экономических или техногенных событий и природный и/или техногенных стихийных бедствий. 

5. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые причины, препятствующие 

Клиенту воспользоваться услугами Компании, а также за любые финансовые или иные убытки, 

которые Клиент может понести вследствие наступления случаев, описанных в пункте «4». раздела 

«Отказ от ответственности» данных Правил. 

ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

1. При регистрации на Сайте Компании, Клиент обязан предоставлять только актуальные и правдивые 

личные данные, необходимые для эффективной работы и сотрудничества с Компанией. 

2. Клиент обязан оказывать содействие Компании случае возникновения законной необходимости такого 

содействия. 

3. Соблюдать и выполнять все условия, изложенные в данных Правилах. 

4. Проявлять толерантность ко всем другим Клиентам Компании. 

ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

1. Компания обязуется предоставлять Клиенту Персональный аккаунт на Сайте. 

2. Компания обязуется проводить финансовые операции по всем инвестициям Клиента. 

3. Компания обязуется предоставлять Клиенту любую возможную и соответствующую данным Правилам 

информацию, касающуюся инвестиций и безопасности проведения инвестиционного процесса. 

4. Компания обязуется хранить предоставленные Клиентом личные данные в обстановке полной 

конфиденциальности. 



5. Компания обязуется предоставлять Клиенту корректно работающий Сайт для выполнения Клиентом 

действий, касающихся инвестиционного процесса, а также для получения Клиентом помощи от 

клиентской поддержки Компании. 

6. Компания обязуется производить выплаты согласно Реферальной программы. 

ИНВЕСТИЦИИ 

1. Любые инвестиции следует рассматривать как частную сделку между Компанией и Клиентом. 

2. Клиент выполняет все финансовые операции, в том числе и инвестирование, исключительно на свое 

усмотрение. Размеры инвестиций, а также выбор инвестиционных планов для размещения инвестиций, 

Клиент определяет самостоятельно. 

3. Доход, который вправе получать Клиент, начисляется на баланс аккаунта Клиента в зависимости от 

выбранного инвестиционного плана в виде процентов от инвестированной суммы. Порядок начисления 

процентов может зависеть от условий того или иного инвестиционного плана, и не может быть оспорен 

Клиентом. Прежде чем начать инвестирование, Клиент обязан внимательно изучить условия 

инвестирования, которые предлагаются тем или иным инвестиционным предложением Компании. 

4. Размер дохода Клиента зависит от процентной ставки, которая, в свою очередь, зависит от того, какой 

инвестиционный план выбрал Клиент, а также от суммы, которую Клиент инвестировал. 

5. Клиент имеет право делать депозиты на любое количество инвестиционных планов, предлагаемых 

Компанией. В том числе Клиент имеет право делать неограниченное количество депозитов на один 

инвестиционный план. 

6. Для проведения инвестирования можно использовать только те электронные платежные системы, 

которые допускаются к процессу инвестирования Компанией на момент совершения данной 

конкретной инвестиции. Все финансовые операции, включая выплаты реферального вознаграждения, 

производятся Компанией в USD, номиналом той электронной платежной системы, с использованием 

которой был сделан депозит Клиентом или рефералом Клиента. 

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ 

1. Каждый Клиент имеет право получать любую дополнительную информацию, касающуюся 

инвестиционного процесса, обратившись в клиентскую службу поддержки Компании. 

2. Клиент обязан соблюдать инструкции и/или рекомендации, полученные в виде ответа на свой запрос в 

процессе контакта с клиентской службой поддержки Компании. 

3. Клиент обязан соблюдать общие правила корректного общения с клиентской службой поддержки 

Компании. 

УВЕДОМЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

1. Компания имеет право отправлять любые уведомления Клиенту, связанные с информированием 

Клиента, а также уведомления, связанные с вопросами, которые касаются рекламы и/или продвижения 

инвестиционной программы и Сайта Компании. 



2. Компания имеет право, но не обязана, отправлять Клиенту сообщения и/или предупреждения в 

случаях, если Клиент нарушает данные Правила. 

3. Компания имеет право, но не обязана, отправлять Клиенту сообщения о состоянии его аккаунта, а 

также об операциях, производимых с инвестиционными средствами Клиента. 

4. Компания имеет право отправлять Клиенту сообщения, в которых могут содержаться новости 

Компании, уведомления о введении новых инвестиционных планов, уведомления о проведении 

ремонтных работ на Сайте Компании и прочие сообщения о событиях, которые могут, но не обязаны, 

повлиять на ведение сотрудничества и инвестиционного процесса между Компанией и Клиентом. 

SPAM 

1. Использование SPAM технологий категорически запрещено. Клиент, использующий SPAM технологии 

будет удален из инвестиционного процесса путем необратимой блокировки аккаунта. 

2. Компания не использует SPAM технологии. 

3. Компания сотрудничает со всеми компетентными правоохранительными структурами, 

регулирующими SPAM технологии в сети Интернет. Мы предоставляем соответствующим 

мониторинговым структурам по первому законному требованию данные об аккаунте Клиента, чье 

участие в SPAM технологиях было доказано. 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Вся предоставленная Клиентом информация, такая как, но не ограничиваясь: адрес электронной почты, 

номер или номера кошельков в электронных платежных системах, номер или номера телефонов и 

другая личная информация сохраняется конфиденциально. Компания прилагает все необходимые 

усилия, для того, чтобы хранить предоставленную Клиентом личную информацию без доступа к ней 

третьих лиц. 

2. Компания гарантирует сохранность предоставленных личных данных Клиента в обстановке строгой 

конфиденциальности. 

3. Компания принимает все необходимые разумные меры для того, чтобы личные данные Клиента не 

стали доступными для публичного использования. Для недопущения публичного использования 

личных данных Клиента Сайт Компании оснащен самыми современными средствами защиты, 

передачи и шифрования данных. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Любые высказывания и/или мнения, которые Клиент может получить на Сайте Компании, не могут и 

не обязаны представлять собой информацию, способную гарантированно избавить от инвестиционных 

рисков. 

2. Все споры, которые могут, но не обязаны, возникнуть, Стороны разрешают путем переговорного 

процесса. 

3. Все пункты данных Правил, а также содержание любого раздела Сайта должны соблюдаться «как 

есть» и имеют приоритет при рассмотрении спорных ситуаций. 



4. Компания оставляет за собой право вносить изменения в данные Правила, равно как и в содержание 

любого другого раздела Сайта без предварительных консультаций и предупреждения. 

5. Компания имеет право в письменной форме отправлять уведомления об изменениях данных Правил, а 

также размещать сообщения обо всех изменениях данных Правил на Сайте. 

6. Любые изменения содержания любого раздела Сайта, или изменения условий сотрудничества 

вступают в силу с момента фактического наступления таких изменений. 

7. Клиент обязан самостоятельно отслеживать ситуацию с такими изменениями, информацию о которых 

всегда можно найти на Сайте Компании. 

8. Невыполнение и(или) не соблюдение, полное или частичное, данных Правил может повлечь за собой 

объективные последствия, которые не могут быть предметом споров и/или судебных исков любой 

юрисдикции. 

 


