
Правила предоставления услуг 

При использовании этого веб-сайта вы соглашаетесь, что прочитали и согласились со 

следующими Правилами предоставления услуг: В настоящих Правилах предоставления услуг 

(«Правила») установлены условия, при которых Crypto Bulls Asset Management LTD (далее 

«Компания») предлагает вам использовать веб-сайт компании по адресу https://crypto-

bulls.com ( «Сайт» или «Веб-сайт») и доступ к веб-сайту Компании. Пожалуйста, внимательно 

прочитайте данные Правила и не используйте Веб-сайт, если вы не принимаете их. 

Определения 

Помимо прочего, следующая терминология применяется к настоящим Правилам и любым или 

всем соглашениям или к содержимому Веб-сайта: 

«Клиент», «Зарегистрированный Пользователь», «Вы» и «Ваш» относится к вам, лицу, 

обращающемуся к этому веб-сайту и принимающему Правила Компании. «Компания», 

«Наши», «Мы» и «Нас» относится к Crypto Bulls Asset Management LTD. «Сторона», 

«Стороны» или «Нас» относится как к Клиенту, так и к нам, или к Клиенту, или к нам. Все 

условия относятся к предложению, принятию и рассмотрению платежей или некоторых 

сборов, если это необходимо, для оказания услуг, предоставляемых Компанией и связанным с 

ней веб-сайтом. Компания и связанный с ней веб-сайт облегчают обслуживание, тогда как 

зарегистрированные участники могут инвестировать в соответствии с нашими 

инвестиционными предложениями. Зарегистрировавшись и используя любую из функций, 

предоставляемых сайтом Компании, вы соглашаетесь, что прочитали, поняли и приняли 

следующие Правила в полном объеме. 

Кроме того, создав учетную запись для использования сайта Компании: 

вы приняли эти Правила; вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет, и у вас есть полная 

возможность принять эти Правила и заключить сделку в результате использования веб-сайта 

Компании; вы соглашаетесь только на привлечение средств, которые принадлежат лично вам; 

вы соглашаетесь взять на себя полную ответственность за свои торговые или неторговые 

действия и любые прибыли или убытки, понесенные в результате использования веб-сайта 

Компании; вы подтверждаете, что данные, предоставленные при регистрации, являются 

достоверными и точными; вы соглашаетесь соблюдать любые соответствующие законы вашей 

юрисдикции, в том числе сообщать о любых торговых прибылях в целях налогообложения. 

Политики ЗСК (Знай-Своего-Клиента) и АОД (Анти-

отмывание денег) 

Компания стремится предоставлять безопасные, совместимые и солидные услуги для наших 

клиентов. По этой причине Компания настаивает на всестороннем и тщательном выполнении 

требований ЗСК (Знай-Своего-Клиента) и АОД (Анти-отмывание денег). Это включает в себя 

мониторинг подозрительных операций и обязательную отчетность перед местными 



регулирующими органами и другими органами по запросу. Наши политики АОД и ЗСК 

различаются в зависимости от страны происхождения, в которой находятся наши клиенты, и, 

кроме того, они регистрируются в процессе регистрации Компании. Какие именно политики в 

области АОД и ЗСК применяются в соответствии с региональной юрисдикцией, Вы можете 

уточнить, используя контакт поддержки. Наша нормативная база обеспечивает соблюдение 

нормативных требований как на местном, так и на глобальном уровне, что повышает уровень 

доверия и улучшает обеспечение бесперебойной работы Компании. Компания оставляет за 

собой право отказать в регистрации лицам из юрисдикций или в юрисдикциях, которые не 

соответствуют международным стандартам АОД, или которые могут рассматриваться как 

лицо, которое подвергается политическому воздействию. Компания оставляет за собой право 

проверять наших пользователей и их транзакции. В дополнение к этому любая попытка 

злоупотребления Компанией или ее Веб-сайтом приведет к немедленной приостановке 

учетной записи. 

Лог-файлы 

Мы используем IP-адреса для анализа тенденций, администрирования сайта, отслеживания 

движения пользователя и сбора расширенной демографической информации для общего 

использования. Кроме того, для системного администрирования, обнаружения шаблонов 

использования и устранения неполадок наши веб-серверы автоматически регистрируют 

стандартную информацию о доступе, включая тип браузера, время доступа/открытую почту, 

URL-адрес и URL-адрес реферала. Эта информация не предоставляется третьим лицам и 

используется только внутри Компании по мере необходимости. Любая индивидуально 

идентифицируемая информация, связанная с этими данными, никогда не будет 

использоваться иначе, чем указано выше, без вашего явного разрешения. Компания оставляет 

за собой право заблокировать доступ для любого пользователя, обращающегося к Веб-сайту 

при помощи служб, помогающих скрыть личность. В том числе и доступ через сеть 

анонимности «Tor» и т. д. 

Файлы куки 

Как и в большинстве интерактивных веб-сайтов, на Веб-сайте Компании используются файлы 

cookie, позволяющие нам получать информацию о пользователе при каждом посещении. 

Файлы cookie используются в некоторых областях нашего Сайта, чтобы обеспечить 

функциональность этой области и создать удобства использования для тех, кто посещает. 

Некоторые из наших аффилированных партнеров могут также использовать файлы cookie. 

Уведомление об авторских правах 

Авторское право и другие соответствующие права интеллектуальной собственности 

распространяются на весь текст, касающемся услуг Компании и полного содержания этого 

Веб-сайта и прочее. 

Связь 



Контактную информация можно найти в нашей ссылке «Контакты» или в любом разделе Веб-

сайта. 

Отказ от ответственности 

Исключения и ограничения Информация на этом Веб-сайте предоставляется на основе «как 

есть». В полной мере, разрешенной законом, и Компанией: Исключает все представления и 

гарантии, относящиеся к этому Веб-сайту и его содержимому, или которые предоставляются 

или могут предоставляться любыми аффилированными лицами или любой другой третьей 

стороной, в том числе в отношении любых неточностей или упущений на этом Веб-сайте; 

Исключает всякую ответственность за убытки, возникшие в связи с вашим использованием 

этого Веб-сайта или в связи с ним. Это включает в себя, но не ограничиваясь, прямые убытки, 

потерю бизнеса или прибыли (независимо от того, была ли потеря такой прибыли 

предвидимой, возникла в ходе обычной деятельности или вы сообщили компании о 

возможности такой потенциальной потери), ущерб, причиненный вашему компьютеру, 

компьютерному программному обеспечению, системам и программам, а также данным по ним 

или любые другие прямые или косвенные и случайные убытки; Компания не может нести 

ответственность за любые убытки, понесенные прямо или косвенно путем использования 

вами Веб-сайта и любых его функций/функционала; ущерб вызван созданием более одного 

активного аккаунта; Компания не предоставляет советы своим пользователям по методикам 

трейдинга, майнинга, моделям, алгоритмам или тому подобное. Пользователи также несут 

ответственность за защиту информации доступа к Веб-сайту, включая, помимо прочего, имя 

пользователя, пароль и/или платежные данные; Компания не несет ответственности за 

результат, будь то положительный или отрицательный, любых действий, совершаемых 

любым из его пользователей в рамках или связанных с Веб-сайтом; Компания не может нести 

ответственность за любые сбои, задержки или прерывания подключения к Интернету или если 

по какой-либо другой причине наш Сайт недоступен в течение какого-либо периода времени; 

Если наш Сайт содержит ссылки на другие сайты и ресурсы, предоставленные третьими 

лицами, эти ссылки предоставляются только для вашей информации. Мы не контролируем 

содержание этих сайтов или ресурсов и не несем никакой ответственности за них или за 

любые убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате их использования. 

Вышеизложенные исключения и ограничения применяются только в той степени, в которой 

это разрешено законодательством. Ни одно из ваших законных прав как потребителя не 

затрагивается. 

Прекращение действия Правил 

Компания оставляет за собой право приостановить или прекратить действие любого пункта 

Правил по любой причине, включая прекращение услуг, которые уже начались. Это включает 

в себя приостановление или прекращение действия персонального аккаунта 

Зарегистрированного Пользователя. 



Изменения Правил предоставления услуг 

Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять, добавлять или 

удалять пункты настоящих Правил в любое время. Соответствующее уведомление будет 

сделано посредство Веб-сайта. Вы несете ответственность за рассмотрение измененных 

Правил. Ваше дальнейшее использование Веб-сайта после публикации изменений будет 

означать, что вы принимаете и соглашаетесь с изменениями, и вы соглашаетесь с тем, что все 

последующие транзакции Вами будут подпадать под действие настоящих Правил. 

Ваш последующий доступ к этому Веб-сайту и/или продолжение использования функционала 

Веб-сайта подтверждает ваше понимание, согласие и принятие Уведомления об отказе от 

ответственности, содержащихся в настоящем документе и Правил предоставления услуг в 

целом. 

 


