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Эти положения и условия (далее по тексту «Правила») представляют собой соглашение между ROX Provider (далее совместно 

именуемые «ROX Provider», «мы» или «нас» или «наш») и Вами (далее « вы»или„Беккер“или„пользователь“). Пожалуйста, прочитайте 

следующие условия перед использованием любого из наших услуг и продуктов, описанных здесь, и убедитесь, что вы понимаете все. 

Получая доступ к нашему сайту, наш токен Crowdsale или документов и использования каких-либо продуктов, предлагаемых через 

наш веб-сайт (в том числе, но не ограничиваясь этим, продукт и ROX лексем), вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы прочитали 

эти условия, и что вы принимаете обязаться быть юридически связанными ими. Вы не можете использовать наш веб-сайт, Service, 

Platform, ROX маркер или любые другие продукты, если вы моложе 18 лет, и если вы являетесь гражданином, резидент,

Если вы не согласны со всеми этими условиями, пожалуйста, не используйте этот сайт или какую-либо информацию, ссылку или содержание, 

содержащуюся на данном сайте, не использовать какие-либо документы и информацию, отправленные Вам по ROX Поставщику, не участвуют в 

Токена Crowdsale от ROX поставщика и не использовать услуги и продукты поставщика ROX.

ROX ПОСТАВЩИК НЕ Финучреждение И НЕ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ любого финансового надзора. ROX ПОСТАВЩИК И 

САЙТ предлагает использовать ЭТО ПЛАТФОРМА И ДОСТУП К ЕГО УСЛУГИ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ (вкл. 

Инвестиционное консультирование), финансовые продукты или любые другие лицензированные финансовые услуги. УСЛОВИЯ НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ домогательство для инвестиций ИЛИ ЛЮБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛЖНЫ не могут рассматриваться как какое-либо 

предложение для продажи или подписок, ИЛИ ЛЮБОГО ПРИГЛАШЕНИЯ предложить купить или подписку на ценных бумагах, НИ 

ПРОДУКТЫ ROX провайдера.

Мы оставляем за собой право изменять, модифицировать и заменить эти условия в любое время Основываясь на нашем 

УСМОТРЕНИЕ без предварительного уведомления. Любые изменения будут силу немедленно после публикации на нашем сайте. ЭТО 

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ РЕГУЛЯРНО. Если в любое время ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С 

ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, прекратите использование наших услуг и ДОСТУПА наш сайт. Будет считаться принявшим ИЗМЕНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ, продолжая пользоваться нашими услугами и доступа к сайту, ПЛАТФОРМЫ И наши продукты.  

ROX ПРОВАЙДЕР ЯВНЫМ не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб или повреждение любого рода, 

возникающие непосредственно или косвенно из: (I) ДОВЕРИЕМ любой информации, содержащейся в этих ТЕРМИНОВ, (II), любые 

ошибки, пропуски или неточность в любом таком ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ (III) любое действие в результате этого, (IV), 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ROX лексем и другие продукты, доступны через веб-сайт.

Обратите внимание, что ни один регулирующий орган не рассмотрел или одобрял любой информации, изложенной в настоящих Правилах и других 

документах ROX Provider. Нет такого действия не были или будут приняты в соответствии с законами, регулирующими требованиями или правилами 

любой юрисдикции. Публикация, распространение или распространение этих условий или любой другой документации ROX поставщика не 

означает, что действующие законы, нормативные требования и правила были соблюдены.  

1. Определения терминов, используемых 1. Определения терминов, используемых 

1.1. Беккер: Физическое или юридическое лицо, которое получает доступ к веб-сайт и / или платформы и / или каким-либо образом использует Беккер: Физическое или юридическое лицо, которое получает доступ к веб-сайт и / или платформы и / или каким-либо образом использует 

услуги ROX провайдера и / или поддерживает проект, приобретая ROX маркеры от ROX поставщика путем обмена Эфир для Robotina Utility услуги ROX провайдера и / или поддерживает проект, приобретая ROX маркеры от ROX поставщика путем обмена Эфир для Robotina Utility 

лексем (ROX). 

1.2. криптовалюта: Является ли это цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для криптовалюта: Является ли это цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для 

обеспечения операций и контролировать создание дополнительных единиц валюты (Источник: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency ). https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency ). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
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1.3. простой эфир или простой эфир или ETH: Знак Эфириума blockchain называется Эфир (Источник: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum#Ether ). https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum#Ether ). 

1.4. Ethereum платформа: Является открытым исходным кодом, общественных blockchain, основанная на распределенной вычислительной платформы с участием Ethereum платформа: Является открытым исходным кодом, общественных blockchain, основанная на распределенной вычислительной платформы с участием 

смарт-контракт (скрипты) функциональность (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum ).смарт-контракт (скрипты) функциональность (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum ).смарт-контракт (скрипты) функциональность (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum ).

1,5. Жесткий Цоколь: Максимальное значение (в долларах США) из Cryptocurrencies собрали из покровителей в ROX маркеров Жесткий Цоколь: Максимальное значение (в долларах США) из Cryptocurrencies собрали из покровителей в ROX маркеров 

Crowdsale. 

1.6. Kraken: The криптовалюта платформа обмена предоставлены Payward, Inc., которая позволяет конвертировать между USD и Kraken: The криптовалюта платформа обмена предоставлены Payward, Inc., которая позволяет конвертировать между USD и Kraken: The криптовалюта платформа обмена предоставлены Payward, Inc., которая позволяет конвертировать между USD и 

Эфира, и расположен на: www.kraken.com , Эфира, и расположен на: www.kraken.com , Эфира, и расположен на: www.kraken.com , 

1.7. Платформа: Robotina IoT Платформа Smart Grid как дополнительно указано в разделе 2. Платформа: Robotina IoT Платформа Smart Grid как дополнительно указано в разделе 2. 

1,8. Ограниченное использование Область: Районы, изложенные в разделе 12.1. настоящих Условий.Ограниченное использование Область: Районы, изложенные в разделе 12.1. настоящих Условий.

1,9. ROX Поставщик услуг: Является ли ATON Ltd., № 6, третий этаж, Owomar Торговый дом, POBox 875, Road Town, Тортола, Британские Виргинские острова. ROX Поставщик услуг: Является ли ATON Ltd., № 6, третий этаж, Owomar Торговый дом, POBox 875, Road Town, Тортола, Британские Виргинские острова. 

1.10. ROX Токен Crowdsale: Значит все Фазы ROX Токен Crowdsale далее, указанные в разделе 4.1., 1.10. ROX Токен Crowdsale: Значит все Фазы ROX Токен Crowdsale далее, указанные в разделе 4.1., 1.10. ROX Токен Crowdsale: Значит все Фазы ROX Токен Crowdsale далее, указанные в разделе 4.1., 

в течение которого ROX жетоны могут быть приобретены покровителями.

1.11. ROX маркер: Базирующийся Эфириума криптовалюта называется Robotina Utility знак, или короткие, ROX, выданный ROX поставщика, как ROX маркер: Базирующийся Эфириума криптовалюта называется Robotina Utility знак, или короткие, ROX, выданный ROX поставщика, как 

далее указанный в разделе 3. 

1.12. Сервисы: Все услуги, указанные в разделе 2.2. настоящих Условий.Сервисы: Все услуги, указанные в разделе 2.2. настоящих Условий.

1,13. Мягкая крышка: Минимальное значение (в долларах США) из Cryptocurrencies собрал из покровителей в 1,13. Мягкая крышка: Минимальное значение (в долларах США) из Cryptocurrencies собрал из покровителей в 1,13. Мягкая крышка: Минимальное значение (в долларах США) из Cryptocurrencies собрал из покровителей в 

ROX Токен Crowdsale для того, чтобы считать успешным. 

1,14. НДС: означает налог на добавленную стоимость соответствующей юрисдикции.  1,14. НДС: означает налог на добавленную стоимость соответствующей юрисдикции.  1,14. НДС: означает налог на добавленную стоимость соответствующей юрисдикции.  

1,15. Веб-сайт: следующий веб-сайт www.robotinaico.com и любые другие веб-сайты и / или URL, которые могут 1,15. Веб-сайт: следующий веб-сайт www.robotinaico.com и любые другие веб-сайты и / или URL, которые могут 1,15. Веб-сайт: следующий веб-сайт www.robotinaico.com и любые другие веб-сайты и / или URL, которые могут 1,15. Веб-сайт: следующий веб-сайт www.robotinaico.com и любые другие веб-сайты и / или URL, которые могут 1,15. Веб-сайт: следующий веб-сайт www.robotinaico.com и любые другие веб-сайты и / или URL, которые могут 

замени это. 

2. Проект, услуги, товары, Платформа   2. Проект, услуги, товары, Платформа   

2.1. Основная цель проекта заключается в разработке следующего поколения платформы IoT для Smart Grid, которые предполагается 

развивать в будущем. Целью проекта является также расширить сообщество и сеть связанных точек.

2.2. Проект включает в себя разработку аппаратных устройств и интеграции платформы на основе Ethereum, которая обеспечивает 

программное решение и криптографической ROX токенов решение ( «Продукт»), через наш веб-сайт для своих пользователей 

(совместно именуемые «Продукты»). Продукты или будут доступны через веб-сайт и могут быть изменены, модифицированы и 

изменены в течение срока действия настоящих Условий, если не указано иное на Сайте или продукта. Наши услуги включают также 

любые другие услуги мы можем обеспечить в будущем и которые могут быть на более позднем этапе доступного через веб-сайт.

2,3. Наши услуги и продукт являются нерегулируемыми. ROX Поставщик не является финансовым учреждением, и в настоящее время2,3. Наши услуги и продукт являются нерегулируемыми. ROX Поставщик не является финансовым учреждением, и в настоящее время

не под контролем каких-либо финансовых услуг, таких как инвестиционные услуги, управление фондами или инвестиционным советом. Ни один 

из информации или анализа, представленные здесь не предназначены, чтобы сформировать основу для любого инвестиционного решения, 

никаких конкретных рекомендаций не предназначены, и наши услуги, веб-сайт и продукт не предлагают, не являются и не должны быть 

истолкованы как инвестиции или финансовые продукты. В случае каких-либо нормативных изменений будет повлиять на проект, мы оставляем 

за собой право вносить изменения в операции, продукты, веб-сайт и его услуги.

2,4. ROX Поставщик не является поставщик (а) обмена услуг между виртуальной валютой и декретной валютой; (Б) бумажник или услуги 

ответственного хранения учетных данных, необходимых для доступа к виртуальным валютам или услуги по добыче (с) криптовалюта. 

Пользователь соглашается и признает, что в любое время в течение

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum#Ether
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum
http://www.kraken.com/
http://www.robotinaico.com/
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продолжительность этих условий, изделие может потребовать материально-технических, коммерческих или каких-либо других изменений, и понимает, 

что обновление или изменение проекта и / или ROX лексем может потребоваться. Если пользователь принимает решение не участвовать в такой 

модернизации, пользователь признает и соглашается с тем, что, не модернизированным ROX маркеры могут потерять свои функции в полном объеме, и 

что они не могут больше не использовать ROX маркеры.

2.5. ПЛАТФОРМА ROX провайдера это программная платформа, состоящая из интерфейса веб-страницы, программный интерфейс для 

обмена данными между веб-сайта и blockchain сетей. Платформа будет иметь общий шифратор внутри экосистемы, так называемый 

маркер ROX (ROX). ROX маркер представляет собой утилиту маркер с функциями, как указано в разделе 3 Условий. Платформа 

обеспечивает возможность приобретения ROX токенов через веб-сайт и обеспечивает доступ к нашим услугам.  

2.6. Платформа должна работать в режиме 24/7, при условии соблюдения определенных ограничений, таких как ограничение односеансовые торговых ограничений, услуг 

по техническому обслуживанию и непредсказуемых технических и сетевых проблем. 

2,7. Сроки проекта изложены в наших публичных документах и веб-сайта. Эта Timeline изложена на «максимальные усилия» основе для 

прогнозирования будущей работы и фазы; Однако, учитывая, что это практически невозможно точно предсказать будущие события и 

развитие, ROX Поставщик оставляет за собой право корректировать временную шкалу для дальнейшего развития бизнеса.

3. Robotina Utility Токен (ROX) 3. Robotina Utility Токен (ROX) 

3.1. ROX лексема является ERC-20 стандарт Ethereum маркера, который умный контракт или будет опубликован на Эфириуме 

blockchain до маркеров Crowdsale. ROX утилита маркер, который будет использоваться для доступа и использования 

платформы, услуг и продуктов и будет выпущен с целью обеспечения достаточных ресурсов для разработки и развертывания 

платформы и продуктов.  

3.2. Пользователи могут приобрести ROX маркеры через платформу, в то время как ROX провайдер дает никакой 3.2. Пользователи могут приобрести ROX маркеры через платформу, в то время как ROX провайдер дает никакой 

гарантии, что ROX маркер будет заменяемыми на любой бирже или на каких-либо конкретных биржах, или что они должны 

оставаться сменными на указанных биржах.  

3.3. ROX маркеры не представляют и не представляют какое-либо право собственности или акции, долю или безопасность или эквивалентные права или 

какие-либо права на получение будущих акций дохода, или любую другую форму участия в или в связи с ROX Поставщика, не должны держатели ROX 

имеют никакого влияния или права в разработке или управлении ROX поставщика наших услуг. Кроме того, ROX маркеры не должны включать в себя 

какие-либо законные права управления на ROX Provider, такие как права на получение дивидендов, прибыли, права голоса и аналогичных 

корпоративных прав.

3.4. ROX маркеры или любые другие продукты, и наши документы не инвестиционный совет, является ценной бумагой, ни инвестиционный продукт, и 

любое действие, уведомление, сообщение, сообщение, решение, управленческое действие или бездействие упомянутых не должно быть понято и 

истолковано как таковой. ROX Поставщик не дает никаких обещаний или гарантий относительно ценности любого из ROX маркеров или их 

ликвидности на открытых биржах (если ROX маркеры должны быть перечислены на биржах) и явно предупреждает пользователей о том, что нет 

никаких оснований полагать, что ROX лексемы может увеличиться значение или иметь денежную ценность в любой момент.

3.5. Средняя ROX лексемы базовая цена установлена на уровне 0,05 доллара США за 1 (один) ROX, но не монолитна, как это будет зависеть от 

применяемых бонусов и успеха индивидуальных маркеров Crowdsale фазы. В то время как средняя ROX лексема базовая цена 

устанавливается в долларах США, вы можете платить только за ROX лексем в ETH. Число ROX токен Backer получают исчисляются, как 

указано в разделе 7 настоящих Условий.

3,6. Мы оставляем за собой право на миграцию в ROX маркеров на основе ERC-20 к другому протоколу и генерировать 3,6. Мы оставляем за собой право на миграцию в ROX маркеров на основе ERC-20 к другому протоколу и генерировать 

замена ROX лексемы на новый протокол в будущем, мы должны по своему собственному усмотрению определять, что делать это 

необходимо или полезно для работы наших услуг, продуктов или платформы. 

3,7. Обратите внимание, что в связи с изменениями в правилах, мы можем принять решение изменить намеченный функциональный ROX лексем в целях 

обеспечения соблюдения каких-либо юридических или нормативных требований, к которым ROX платформа может быть или может стать предметом.  
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4. Постановка на учет 4. Постановка на учет 

4.1. Для того, чтобы приобрести ROX жетоны, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и выполнить Знай своего клиента (далее «ЗСК») 

процедуры. Регистрируясь, Вы соглашаетесь (а) предоставлять точную, актуальную и полную информацию о себе, (б) поддерживать и 

своевременно обновлять информацию, время от времени по мере необходимости, (с) поддерживать безопасность своего пароля и принять все 

риски несанкционированного доступа к вашей учетной записи и информации, которую вы предоставляете нам, и (d) немедленно сообщить нам, 

если вы обнаружите, или иначе подозреваем какие-либо нарушения безопасности, связанные с веб-сайта, ROX лексемы, или информации, 

предоставленной нам. Вам разрешается только создать один регистрационный счет и ROX провайдер будет блокировать несколько учетных 

записей одного и того же пользователя.

4.2. Процедура ЗСК представляет собой процесс идентификации клиента, чтобы гарантировать, что каждый пользователь надлежащим образом 

проверить. Это не только юридическое требование для оценки и мониторинга рисков, предотвращения ведения бизнеса с отмыванием денег, 

террористическими или другим преступником, еще более важно, ЗСКОМ является фундаментальной практикой защиты проекта и его сторонников от 

мошенничества и потерь из-за незаконные фонды и сделки. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что для обеспечения безопасности счетов 

пользователей, в целях противодействия отмывания денег и соблюдения является политика внутренней безопасности, ROX Поставщик должен 

использовать системы внутреннего контроля и программы для такого контроля должны быть сохранен. ROX Provider, с помощью этих программ и 

контроля, должен собирать и хранить информацию о пользователях и их операциях, в том числе, но не ограничиваясь этим, личной информации о вас, 

такие как личный идентификационный номер документа, сканирование вашего документа, удостоверяющего личность, ваше имя, адрес, 

национальность и любой другой информации, необходимой нам. Кроме того, ROX провайдер попросит вас предоставить ваш адрес ETH бумажник, 

только который вам будет разрешено использовать при внесении вклада во лексема Crowdsale. Мы будем стремиться выполнить проверку ЗСК в 

течение 48 часов, в то время как иногда процесс может длиться дольше.  

4,3. Если предложенная ваша покупка попадет через наши системы внутреннего контроля, ROX Поставщик может запросить 

дополнительную информацию идентификации в зависимости в случае какой-либо подозрительной деятельности, которая 

может свидетельствовать о незаконной деятельности. Идентификация банковских счетов также может потребоваться. Вы 

принимаете и соглашаетесь с тем, что в тех случаях, когда ROX Поставщик имеет веские основания полагать, что ваш 

аккаунт используется для отмывания денег или любой другой незаконной деятельности, или что вы скрыли или сообщили 

ложную информацию об идентификации и другие детали, а также, если есть веская причина полагать, что сделки, 

осуществленные с помощью вашего счета были затронуты в нарушении настоящего Соглашения, ROX Поставщик имеет 

право потребовать от вас предоставить любую дополнительную информацию и документы для выяснения обстоятельств.

4.4. ROX Поставщик может запросить у Вас какие-либо дополнительные идентифицирующей информации и поддержки документы на 4.4. ROX Поставщик может запросить у Вас какие-либо дополнительные идентифицирующей информации и поддержки документы на 

в любое время по требованию любого компетентного органа или в случае применения любого действующего законодательства или регулирования, включая законы, 

касающиеся борьбы с отмыванием денег (легализация) доходов, полученных преступным путем, или для противодействия финансированию терроризма. Соглашаясь 

с данным Соглашением, вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы поддерживаем уровень проверки, которые требуют участия пользователя и проверки для 

получения, с выровненными разрешениями на основе предоставленного пользователем информации, наша способность проверить это, и наши внутренние политики. 

Вы признаете, что вы не можете быть в состоянии достичь желаемого уровня проверки, и мы оставляем за собой право по своему собственному усмотрению, чтобы 

определить соответствующий уровень проверки для любого пользователя, а также право понизить пользователь без предварительного уведомления и не проверять 

пользователь вообще. Мы можем, время от времени, осуществлять политику, ограничивающие уровни проверки по национальности, страны проживания, или 

какой-либо другой фактор. Это может повлиять на ваше право на покупку ROX жетоны или снять ROXs с вашего счета, и вы возместить ROX поставщика в отношении 

каких-либо потерь, связанных с невозможностью купить или снять ROXs на основе вашего уровня проверки. В очень маловероятных случаях, когда вы первоначально 

утверждены в порядке, ЗСК, и мы позже понимают, что вы из ограниченных районов применения (вновь добавленные или существующие), мы будем возвращать ETH 

уплаченного вами на свой адрес, и мы не будем выдавать / вы не сможете снять ROXs жетоны со своего счета. Вы соглашаетесь и признаете, что это может 

произойти, и Вы тем самым возместить ROX Это может повлиять на ваше право на покупку ROX жетоны или снять ROXs с вашего счета, и вы возместить ROX 

поставщика в отношении каких-либо потерь, связанных с невозможностью купить или снять ROXs на основе вашего уровня проверки. В очень маловероятных случаях, 

когда вы первоначально утверждены в порядке, ЗСК, и мы позже понимают, что вы из ограниченных районов применения (вновь добавленные или существующие), мы 

будем возвращать ETH уплаченного вами на свой адрес, и мы не будем выдавать / вы не сможете снять ROXs жетоны со своего счета. Вы соглашаетесь и признаете, 

что это может произойти, и Вы тем самым возместить ROX Это может повлиять на ваше право на покупку ROX жетоны или снять ROXs с вашего счета, и вы возместить ROX поставщика в отношении каких-либо потерь, связанных с невозможностью купить или снять ROXs на основе вашего уровня проверки. В очень маловероятных случаях, когда вы первоначально утверждены в порядке, ЗСК, и мы позже понимают, что вы из ограниченных районов применения (вновь добавленные или существующие), мы будем возвращать ETH уплаченного вами на свой адрес, и мы не будем выдавать / вы не сможете снять ROXs жетоны со своего счета. Вы соглашаетесь и признаете, что это может произойти, и Вы тем самым возместить ROX где будет первоначально утвержден в порядке ЗСК, и мы позже понимаем, что вы из ограниченных районов применения (вновь добавленных или существующих), мы вернем ETH, уплаченную вами на свой адрес, и мы не будем выдавать / не будет возможность снимать ROXs жетоны со своего счета. Вы соглашаетесь и признаете, что это может произойти, и Вы тем самым возместить ROX где будет первоначально утвержден в порядке ЗСК, и мы позже понимаем, что вы из ограниченных районов применения (вновь добавленных или существующих), мы вернем ETH, уплаченную вами на свой адрес, и мы не будем выдавать / не будет возможность снимать ROXs жетоны со своего счета. Вы соглашаетесь и признаете, что это может произойти, и Вы тем самым возместить ROX
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Поставщик против любых убытков, связанных с таким событием и вашей неспособности купить или снять ROXs. 

5. Токен Crowdsale, Токен Crowdsale Phases, бонусы, возврат 5. Токен Crowdsale, Токен Crowdsale Phases, бонусы, возврат 

фонды 

5.1. Проект финансируется за счет средств, привлеченных от покровители с помощью ROX маркеров Crowdsale. Во время маркеров 

Crowdsale, пользователи, желающие принять участие в маркере распределения, будет обязан направить их ETH (приемлемый 

криптовалюта) для смарт-адрес контракта послал к ним по электронной почте.  

5.2. ROX Токен Crowdsale будет проходить в трех маркерах Crowdsale фаз: 

• (А) Ограниченная фаза Приоритет: начинается 21 февраля 2018 года в 15.00 СЕТ и заканчивается (я), когда USD (А) Ограниченная фаза Приоритет: начинается 21 февраля 2018 года в 15.00 СЕТ и заканчивается (я), когда USD (А) Ограниченная фаза Приоритет: начинается 21 февраля 2018 года в 15.00 СЕТ и заканчивается (я), когда USD 

15.500,000 была собрана, или (б) когда Неограниченные начинается приоритет фазы, что наступит раньше. Эта фаза 

предназначена для лиц, зачислено в списке приоритетов. Если сумма стоимости взносов, полученной в период с 

ограниченной Priority, превышает фазовый колпачок, что фаза автоматически заключена, а позже взносы возвращаются в 

соответствующем ETH бумажник адрес отправителей.  

• (Б) Безлимитная фаза Приоритета: начинается 21 марта 2018 года в 15.00 СЕТ и заканчивается (я), когда USD 22.500,000 была (Б) Безлимитная фаза Приоритета: начинается 21 марта 2018 года в 15.00 СЕТ и заканчивается (я), когда USD 22.500,000 была (Б) Безлимитная фаза Приоритета: начинается 21 марта 2018 года в 15.00 СЕТ и заканчивается (я), когда USD 22.500,000 была 

собрана, или (б) 30 апреля 2018 года в 14.59 CET, в зависимости от того что наступит раньше. Эта фаза предназначена для лиц, 

зачислено в списке приоритетов.  

• (С) Неограниченная Непосчитанная Фаза: начинается после окончания фазы Безлимитный приоритета, если только она закончилась (С) Неограниченная Непосчитанная Фаза: начинается после окончания фазы Безлимитный приоритета, если только она закончилась (С) Неограниченная Непосчитанная Фаза: начинается после окончания фазы Безлимитный приоритета, если только она закончилась 

22.500,000 USD собраны, и заканчивается (я), когда Hard Cap достигнут, или (б) от 30 апреля го, 2018 в 14:59 CET, в зависимости от того что 22.500,000 USD собраны, и заканчивается (я), когда Hard Cap достигнут, или (б) от 30 апреля го, 2018 в 14:59 CET, в зависимости от того что 22.500,000 USD собраны, и заканчивается (я), когда Hard Cap достигнут, или (б) от 30 апреля го, 2018 в 14:59 CET, в зависимости от того что 

наступит раньше.   

5.3. Покровители в фазе ограниченной Приоритет получают бонус в размере 10%, в то время как Покровители в фазе Неограниченного Приоритета должны 

получить бонус в размере 5%. Нет никакой гарантии не дается, что все Покровители способствующими в частности маркеров Crowdsale фазы будут иметь 

право на получение бонусов, поскольку фазы ограничены по стоимости и последовательный порядок взносов соблюдается.

5.4. Hard Cap установлен в при значении 28.500,000 USD и мягкая крышка установлена в на значении USD 

10000000, тогда как незначительные расхождения могут быть применены из-за смарт-настройки контракта. При оценке 

следует ли считать Hard Cap или Soft Cap достигнут, мы рассчитаем общую сумму всех взносов не получали до тех пор, 

применяя оценку USD каждого индивидуального вклада в ETH в тот момент, когда конкретный вклад был подтвержден сеть 

Ethereum. Оценка USD производятся на основе обменного курса USD / ETH в Кракене в момент каждого конкретного вклада.  

5.5. Если жесткий крышка должна быть достигнута, никаких дополнительных взносов не будут приняты, в результате возвращения всех вкладов в 

кошельке адресов происходящий ETH. 

5.6. Если мягкая крышка не должна быть достигнута, все взносы будут возмещены покровители, за вычетом транзакционных сборов, которые 

будут вычтены, в той же форме криптовалюта вклад был сделан, как только разумно возможно. В этом случае Покровители не имеют право 

на получение каких-либо ROX маркеров и ROX поставщик не будет иметь какие-либо дальнейшие обязательств перед покровителями, в 

соответствии с настоящими Условиями или любым другим соглашением, после того, как вклад Баккер в возвращаются в исходной ETH 

бумажника адрес, с которого вклад был сделан.

5,7. Эфир (ETH) является единственной приемлемой криптовалютой в маркере Crowdsale. ROX Поставщик делает и не будет принимать вклады в валюте 

декретной и оставляет за собой право вносить изменения в приемлемую криптовалюту в любое время.  

5,8. В ROX маркеров Crowdsale покровители могут вносить свой вклад в минимальном количестве 0,5 ETH. В случае каких-либо 

взносов сильфонных этого ограничения, мы аннулируем запрос вклада Поддерживающего и отказываемся принять вклад и 

Backer не имеет право на любой ROX лексемы.  

5.9. Вы несете ответственность за выполнение всех ответственных и соответствующие меры для обеспечения безопасности вашего электронного 

кошелька, хранилище или другой механизм хранения, используемый для отправки вклад в ROX 
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Провайдер и получать и хранить ROX маркеры, которые выдаются вам смарт-контрактной системы, в том числе любого необходимого закрытого 

ключа (ов) или других учетных данных, необходимых для доступа таких механизмов хранения. Если учетные данные закрытого ключа или другого 

доступа теряются, вы можете потерять доступ к вашим ROX лексем. ROX Поставщик не несет ответственности за любые меры безопасности, 

связанные с вашей квитанции, владение, хранение, передача или потенциальное будущее использование ROX маркеров не будет никаких 

обязательств восстановить или вернуть ROX маркеры, и мы тем самым исключает любую ответственность за любую ценную бумагу нарушения или 

другие действия или бездействие, которые приводят к вашей потере и / или доступа к ROX токена, выданного вам в течение crowdsale.  

6. Создание Robotina Utility Знака (ROX)  6. Создание Robotina Utility Знака (ROX)  

В обмен на взносы, полученные в ходе маркеров Crowdsale, и на основе его стоимости, то ROX Поставщик должен создать только 

соответствующее количество ROX маркеров, определяемых поднятым взносов, в одном лексем событии создания и только один раз, 

после успешного завершения Знак Crowdsale. Общее количество ROX маркеров, созданных должны быть рассчитаны на основе общего 

количества ETH оплачен, применимые ETH / USD курсы валют и средняя ROX базовая цена 0,05 USD. Максимальное количество 

создаваемых ROX маркеров не должно превышать 815,000,000 ROXs (далее как «Максимальная ROX лексемы»).

7. ROX Токен Распределение 7. ROX Токен Распределение 

7.1. Backer прямо признает и соглашается с тем, что 70% от максимальных лексем ROX (что соответствует 570,500,000 ROXs) должно 

быть предложены покровителями через токен Crowdsale и 3% от лексем Максимальной ROX предназначена для Bounty бассейна, в 

то время как все созданной ROX жетоны будут распределены следующим образом: 10% основатели, 7% для маркетинга и 

продвижения, 5% ангела инвесторов, 3% для Bounty фонда, 3% для рынка и разработки продукта и оставшиеся 2% до сделки и 

торговых услуг. 

7.2. Если иной не предусмотрен ROX поставщик, каждый отдельный Бакер не должен получать только соответствующее 

количество ROXs, рассчитанную на основе следующего уравнения, выполненное после успешного завершения маркера 

Crowdsale: (количество ETH, вносимого в Backer), умноженном на (применимое обменный курс между USD / ETH в Кракене в 

тот момент, когда вклад конкретного Баккер подтвердятся в сети Эфириума), умноженный на (1 + применимой бонус), 

умноженной на (на ROX, созданный для продажи в маркере Crowdsale) и деленном на ( общее значение лексемы Crowdsale 

включая бонусы). 

7.3. Во избежание сомнений, только средства, полученные в соответствии с положениями настоящих Условий засчитываются 

расчета.  

7.4. ROX маркеры должны быть распределены через канал распределения Эфириума, используемой ROX Provider, в то время как применимый 

умный адрес контракта на ROX маркера Crowdsale и распределение должен быть предложен только и исключительно через веб-сайт. Сайт 

является единственным официальным и уполномоченным веб-сайт и единственный официальный и уполномоченный ROX маркер канала 

распределения смарт контракта поставщик адрес. Каждый пользователь должен убедиться, что они используют гипертекстовый транспортный 

протокол защищенного соединения ( «HTTPS»), и что доменное имя является правильным, при приобретении ROX маркеров. Ни один поставщик 

третьих сторон не был разрешен, разрешен или одобрен ROX поставщика предоставить или опубликовать смарт-адрес контракта для ROX 

маркеров Crowdsale и его распределения.

7,5. После заключения лексемы Crowdsale, расчет всех платежей, бонусов и соответствующих ROX токенов будет осуществляться. В 

случае, если сумма взносов должны превышать ограничения, изложенные в настоящих Условиях, любые взносы, собранные в 

последней эффективных маркерах Crowdsale фазы может не быть полностью приняты, часть способствовали значению может 

быть возвращена вкладчикам и не будет обменена на ROX жетоны
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8. Приобретение ROX жетонов 8. Приобретение ROX жетонов 

8.1. Покровители, которые успешно участвовали в ROX маркеров Crowdsale в соответствии с положениями настоящих Условий 

получить соответствующее количество ROX маркеров в бумажнике адрес ETH, из которого пользователь отправил его / ее ETH, и 

который должен соответствовать бумажник адрес ETH , которые пользователь ранее указанный в его / ее регистрации. Такой 

кошелек должен быть совместим с Эфириума лексем (стандарт ERC20): MyEtherWallet, MetaMask, Mist, Четность и подобные. 

Покровители не разрешается отправлять свои вклады от адреса любого обмена криптовалюты, и любые платежи, произведенные 

из этих адресов могут привести к потере денежных средств и / или ROX лексем.

8.2. Выделенный ROXs должен быть готов к передаче бумажника адреса Поддерживающего не ранее чем через 7 дней после окончания 

лексемы Crowdsale. Тем не менее, ROX Поставщик оставляет за собой право отложить выделение, если дополнительные проверки и 

гарантии необходимы до распределения и удостовериться в такой передаче технически правдоподобным и безопасно.  

8.3. Backer получают инструкции, как утверждают ROXs приобрели.  

9. Распределение Предоставили фонды 9. Распределение Предоставили фонды 

9.1. Внесенные средства должны быть предположительно, но не обязательно, распределяются следующим образом: 27% для платформы разработки, 

23% продаж и маркетинга, 16% для ИТ-безопасности и соответствия, 14% для стоимости работы, 10% для юридических расходов, 5% для 

разработки аппаратных средств и 5% для разработки стратегии на веб-сайте. Этот график распределения оценивается на основе предположения 

жесткого крышка будет достигнут и подробно изложен на «максимальные усилия» основе для прогнозирования будущих затрат, разработки и 

эксплуатационных требований, и может быть значительно внесены поправками на основе прогресса и будущих требования Проекта ,

9.2. Для того, чтобы избежать рисков, связанных с летучесть ROX Provider может управлять (хеджирование) средства, полученные через ROX маркеров Crowdsale, 

пытаясь свести к минимуму и / или избежать рисков, связанных с волатильностью, используя свои усилия, основываясь на нашем усмотрении. Вы соглашаетесь с тем, 

чтобы какой-то мере ROX Provider может применяться пытается избежать и / или свести к минимуму риски, связанные с волатильностью.

10. Отмены и политика возврата 10. Отмены и политика возврата 

Бакер признает и соглашается, что (за исключением того, как указано в разделе 5.6. Выше) все символические обмены являются 

окончательными и не подлежит возврату, и что ROX провайдер не обязан возвратить или возместить вместо каких-либо обменов 

лексем по любой причине. Поддерживающий также соглашается и признает, что ROX лексема не является потребительским товаром, 

и поэтому не подпадает под регулирование защиты прав потребителей в любой юрисдикции. Вы несете полную ответственность за 

отправку приемлемой криптовалюты (ETH) и для отправки его на правильный Токен Crowdsale умного контракта адрес. ROX 

Поставщик не несет ответственности за любой криптовалюта вы посылаете неправильный смарт-адрес контракта и ROX поставщика 

не дают каких-либо возврат к вам, для отправки криптовалюта к неправильному смарт-адрес контракта.

11. приемлемость 11. приемлемость 

11.1. Наши услуги, веб-сайт и продукт не направлены или разрешить какому-либо лицу в любой юрисдикции, где 11.1. Наши услуги, веб-сайт и продукт не направлены или разрешить какому-либо лицу в любой юрисдикции, где 

(По причине национальности этого лица, места жительства или иным образом) публикации или доступности продуктов, услуг или веб-сайт или 

может быть запрещено. Из-за юридических ограничений, вы не можете получить доступ к нашим веб-сайт, услуги или продукт, перепродавать 

ROX маркер, если вы находитесь в, под контролем жителя, жителя или гражданина Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной 

Республики Китай или его правовой
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организация на основе, постоянное место жительства, под контролем, находится, включенный или любым другим способом, 

рассматриваемого как юридическое лицо США, китайское лицо в соответствии с действующим законодательством, или если 

вы являетесь резидентом, гражданином или находятся в любой другой юрисдикции, в которой действующие законы 

запрещают вам получить доступ к нашим веб-сайт, услуги и платформы ( «ограниченное использование Areas»). ROX 

ПРОВАЙДЕР ЯВНО запрещающий физический или юридические В ОГРАНИЧЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ 

использовать свой веб-сайт, услуги и продукты И ROX ПРОВАЙДЕР НЕ ДОЛЖЕН нести ответственность за любое правовое 

или ВАЛЮТНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВОЗНИКАЮЩЕГО такого использования. ПОСЕЩЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ, 

ПРОДУКТ И / или веб-гарантирует, что ваши действия ЗАКОНА В КАЖДОЙ СТРАНЕ, ГДЕ ВЫ ДОСТУП ИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГ. ПОЖАЛУЙСТА НЕ ЧТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 

ДО / ВО / ДО КОНЦА CROWDSALE.  

11.2. Вы должны быть не менее 18 лет, чтобы использовать наши услуги, продукт и наш сайт. Используя наши услуги,11.2. Вы должны быть не менее 18 лет, чтобы использовать наши услуги, продукт и наш сайт. Используя наши услуги,

Продукт и доступ к нашему сайту, вы заявляете и гарантируете, что: (а) по меньшей мере, 18 лет; (Б) у вас есть все права и полномочия 

для заключения настоящего договора (с) не были ранее приостановлены или удалены с помощью наших услуг (б) вы не расположены в, 

под контролем, обитатель гражданином или резидентом или находится или под контролем с ограниченным доступом областей (е) не были 

размещены на любом из списков санкций, и поддерживаемой Организацией Объединенных Наций, Европейского союза, любой страны ЕС, 

Министерства финансов Великобритании и управления США по контролю за иностранными активами (OFAC); (Е) соблюдать Правила; (Г) 

завершить процедуру KYC; (З) имеет ERC20-совместимый Эфириума бумажник.  

11.3. Если вы используете услуги от имени юридического лица, вы заявляете и гарантируют, что: (а) такое юридическое лицо, должным образом 

организовано и действующий в соответствии с действующим законодательством юрисдикции его организации, а не в районах с ограниченным 

доступом; (Б) вы должным образом уполномоченные юридического лица действовать от его имени (с) вы не включены, под контролем или 

каким-либо иным образом, считается, что

США юридического лицо в соответствии с действующим законодательством в запретных районах применения (е) любого выгодоприобретатель юридического лица, 

директора, сотрудник, поставщик услуг или любой другого человек какой-либо образом связанный с Компанией не было размещено на любом из списков санкций, 

опубликованный и поддерживается Организацией Объединенных Наций, Европейского союза, любой страны ЕС, Министерства финансов Великобритании и 

управления США по контролю за иностранными активами (OFAC) или с ограниченным доступом районов; 

11,4. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы НЕ покупкой ROX жетонов для целей инвестирования, 11,4. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы НЕ покупкой ROX жетонов для целей инвестирования, 

спекуляции, так как некоторый тип арбитражной стратегии для немедленной перепродажи или любых других финансовых целей. Вы 

заявляете и гарантируете, что исполнение и доставка, и производительности при, это условие не требуют утверждения или других действий 

из любого правительственного органа или лица, кроме Покупателя. ROX Поставщик должен иметь право осуществлять необходимые меры 

для контроля за соблюдением этого раздела.

12. Отказ от гарантийных обязательств  12. Отказ от гарантийных обязательств  

12.1. В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ДОПУСТИМЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАШ СЕРВИС, ИНТЕРНЕТ, ПРОДУКТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. НЕТ каких-либо гарантий, EXPRESS, 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОСТОЯНИЯ, БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 

НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, И ГАРАНТИЙ (если таковые имеются), вытекающие из КУРС СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 

ТОРГОВЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ на сайт, УСЛУГИ, ПРОДУКТ, любое программное обеспечение или Инструменты, 

содержащиеся в web-сайтов, продукции и услуг и в целом.

12.2. ROX ПОСТАВЩИК НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГА, ПРОДУКТ ИЛИ САЙТ БУДЕТ 12.2. ROX ПОСТАВЩИК НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГА, ПРОДУКТ ИЛИ САЙТ БУДЕТ 

ОШИБКИ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ В РАЗУМНОМ ВРЕМЯ. ВЫ 

СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ, ПЛАТФОРМЫ И ВЕБСАЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ROX 

ПРОВАЙДЕР НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ROX TOKENS или процесс криптовалюта сделок и ПОЛУЧЕНИЕ ROX TOKENS БУДЕТ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ
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Исправном и что обмен ROX лексем ПРИВЕДЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ROX токенов Поддерживающий, А ТАКЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ 

СПОСОБНОСТЬ ANYONE для обмена CRYPTOCURRENCIES или использовать ROX СИМВОЛОВ. Поддерживающий 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО они могут потерять всю сумму, которую они заплатили К ROX ПОСТАВЩИКА.

12.3. Несмотря на все усилия для обеспечения того, чтобы информация, содержащаяся на Веб-сайте или продукт правильно, 12.3. Несмотря на все усилия для обеспечения того, чтобы информация, содержащаяся на Веб-сайте или продукт правильно, 

ROX Поставщик отказывается от всех гарантий в отношении точности, адекватности, правильность, полноту, достоверность, 

своевременность, ненарушения, название, пригодность или какой-либо информации на Сайте и / или продукта. 

12.4. ROX Поставщик не гарантирует конфиденциальность или конфиденциальность любого сообщения или информации 12.4. ROX Поставщик не гарантирует конфиденциальность или конфиденциальность любого сообщения или информации 

передается через службы, на веб-сайте или продукта или любого сайта, связанного с веб-сайта. Мы не будем нести ответственность за 

конфиденциальность или безопасность информации, адресов электронной почты, регистрации и любой информации идентификации (если 

применимо), дискового пространства, связи, конфиденциальной информации или информации, или любого другого контента, передаваемого нам 

каким-либо образом, или иначе связан с использованием наших услуг, веб-сайта или платформы. ROX Поставщик не гарантирует, что ROX 

маркеры должны быть перечислены на всех биржах.  

12,5. ROX Провайдер и его филиалы и связные компании не несут никакой ответственности, вообще, для 12,5. ROX Провайдер и его филиалы и связные компании не несут никакой ответственности, вообще, для 

любые повреждения или разрывы, вызванные любыми компьютерными вирусами, шпионским ПО, Scareware, троянских коней, червей и других 

вредоносных программ, которые могут повлиять на ваш компьютер или другое оборудование, или любой фишинг, спуфинг или другого нападения. Мы 

рекомендуем регулярное использование авторитетного и легкодоступного скрининг вируса и профилактики программного обеспечения. Вы также 

должны знать, что почтовые службы уязвимы для подмены и фишинг-атак и должны проявлять осторожность при рассмотрении сообщений, якобы 

исходят от ROX поставщика. Всегда войти на свой сайт или Platform счета через защищенный веб-сайт, чтобы просмотреть любые операции или 

необходимые действия, если у вас есть какая-либо неопределенность в отношении достоверности любого сообщения или уведомления.

12,6. В той степени, не запрещенной законом, ни при каких обстоятельствах ROX Provider ответственности перед Вами или любой 12,6. В той степени, не запрещенной законом, ни при каких обстоятельствах ROX Provider ответственности перед Вами или любой 

другие третьи лица за любые убытки или ущерб (включая, без ограничения, потери или повреждения в отношении данных клиентов или других 

данных прямо или косвенно вызваны неисправностью нашей системы, третья сторона системы, сбои питания, незаконного доступа или кражи 

данных, компьютерные вирусы или деструктивный код на нашей системе или сторонних систем), возникающие прямо или косвенно от услуг, 

предоставляемых третьими сторонами. 

12,7. ROX Поставщик оставляет за собой право отказать в обмене средств на ROXs, их выделение или 12,7. ROX Поставщик оставляет за собой право отказать в обмене средств на ROXs, их выделение или 

распределение для тех, кто не отвечает критериям, необходимым для их приобретения, как указано в настоящих Условиях, на веб-сайте и в соответствии с 

действующим законодательством.  

12,8. Если ROX провайдер обнаруживает ваше приобретение ROXs нарушает эти условия или любые борьбы с отмыванием денег, по борьбе с 

финансированием терроризма или другие нормативные требования, ваше приобретение ROXs под лексема Crowdsale считается 

недействительным с обратной силой эффекта и ROX Поставщик имеет право немедленно прекратить действие настоящего Соглашение 

(Условия) с вами, отказать вам доступ к маркеру Crowdsale, отклонить доставку любой ROXs и потребовать возврат любой доставляемой 

ROXs, независимо от какой-либо оплаты, которые вы могли бы сделать. Вы разрешаете ROX поставщик напрямую делать любые запросы 

мы считаем необходимыми, чтобы подтвердить свою личность и / или информации о счете и запрашивать и получать любой отчет 

потребителя или аналогичную информацию, относящийся к вам и принять меры, мы обоснованно считаем необходимыми на основе 

результатов такие запросы.

12,9. Мы можем отобразить сторонний контент, рекламу, ссылки, рекламные акции, логотипы и другие материалы по 12,9. Мы можем отобразить сторонний контент, рекламу, ссылки, рекламные акции, логотипы и другие материалы по 

наш сайт (собирательно «Сторонние Content») только для вашего удобства. Мы не одобряем, контроля, одобрить или спонсора 

любых третьих сторон или стороннее содержание, и мы не делаем никаких заверений или гарантий любого рода в отношении 

такой третьей стороны.

13. Заверения и гарантии Backer в 13. Заверения и гарантии Backer в 

13,1. Backer будет выполнять все разумные, необходимые и достаточные меры, направленные на обеспечение доступа к: (а) любому 

устройству, связанное с Backer и используемым в связи с приобретением ROXs; (Б) любые закрытые ключи или пароли доступа к 

счетам и кошелькам Поддерживающих в; и (с) любой другой
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имя пользователя, пароли или другие логины или опознавательные учетные данные. В том случае, если Backer больше не во владении 

частных ключей Поддерживающий или любого устройства, связанного с бумажником Поддерживающий или не в состоянии предоставить 

логин или идентифицирующие учетные данные Поддерживающий, тем Backer может потерять все ROXs в ROX Поставщика и / или доступ 

к ROX провайдера или счет Баккер в. Backer это не обязано восстанавливать любой ROXs и Backer признает, понимает и соглашается с 

тем, что все приобретения ROXs не возвращаются и не необратимы.  

13,2. Backer должен предоставить цифровой адрес бумажника, который поддерживает ROXs. Если Backer посылает ROX13,2. Backer должен предоставить цифровой адрес бумажника, который поддерживает ROXs. Если Backer посылает ROX

Информация о цифровой бумажник адрес, который не является совместимым бумажник Ethereum или Backer посылает неверный 

адрес кошелька, то Backer может потерять все ROXs, отправленные на этот адрес. Backer не разрешаются отправлять свои Eths на 

смарте-контракт адрес ROX Токен Crowdsale от адреса любого обмена криптовалюты. Вы можете потерять cryptocurrencies, 

отправленные с этих адресов.

13.3. Backer разрешается только приобрести ROXs если и путем приобретения ROXs он / она пактов, 13.3. Backer разрешается только приобрести ROXs если и путем приобретения ROXs он / она пактов, 

представляет, и гарантирует, что он / она не является ни гражданином, резидентом или налоговым резидентом и не имеет основного места жительства или 

места жительства в стране, государстве или территории, в пределах ограниченных районов применения, как определено настоящими Условиями или 

областей, ограниченных на уровне невыгоден Backer подчиняться определения, установленные настоящими Правилами и войти в покупку. Для того, чтобы 

приобрести ROXs и путем приобретения ROXs заветы, Бакер, представляет, и гарантирует, что ни один из владельцев или бенефициаров компании, из 

которых Backer является уполномоченным лицом, является резидентом гражданин, резидент или налог, ни имеет основного места жительства или места 

жительства в пределах ограниченных районов применения. Если это изменение в любое время, он / она должен немедленно прекратить его / ее 

деятельности и уведомить поставщика ROX.  

13.4. При покупке, продаже, приобретении и использование криптовалюта и / или ROXs, участие в маркере Crowdsale и / или других сделок, 

указанных в настоящих Условиях продажи и / или веб-сайте, не являются законными в вашей стране (будь то гражданин , резидент и / 

или налоговым резидентом этой страны) и / или такие операции могут рассматриваться как торговые ценные бумаги, ценные бумаги, 

первичное публичное размещение акций, краудфандинга или подобное, вы обязаны не участвовать в маркере Crowdsale, не 

использовать Веб-сайт и не использовать или приобрести ROXs. Несоблюдение местных законов может привести к потере вашего 

счета и любых активов, содержащихся внутри.  

13,5. Веб-сайт, Белая книга и другие материалы подготовлены для получения общей информации Поддерживающей в 13,5. Веб-сайт, Белая книга и другие материалы подготовлены для получения общей информации Поддерживающей в 

только. Оно не предназначено быть рекомендация для участия в маркере Crowdsale и / или использовать ROXs.

13,6. Все вклады Поддерживающие делают будут производиться только по названию Поддерживающего в.  13,6. Все вклады Поддерживающие делают будут производиться только по названию Поддерживающего в.  

13,7. Бакер прямо признает, понимает и соглашается с тем, что Бакер использует ROXs, в 13,7. Бакер прямо признает, понимает и соглашается с тем, что Бакер использует ROXs, в 

Веб-сайт и документы других ROX Средний на собственный риск Backer, и что ROXs, Веб-сайт и документы других ROX Средний 

каждый при условии, используются и приобретенные на «как есть» на «как доступно» основе без представлений, гарантий, 

обещаний или гарантий бы то ни было любого рода по ROX поставщика и Backer должны полагаться на свои собственные 

экспертизы и их расследования.  

13,8. Backer прямо признает, понимает и соглашается с тем, что он / она обменивается 13,8. Backer прямо признает, понимает и соглашается с тем, что он / она обменивается 

cryptocurrencies и приобретающий ROXs на его / ее собственный риск, и, что ROXs каждые при условии, используется и 

приобретенное на «как есть» и «как доступно» без заявлений, гарантий или гарантий в ROX Provider. 

13.9. Вы заявляете и гарантируете, что вы приобретаете ROX жетоны для своего собственного личного использования и для вашего 13.9. Вы заявляете и гарантируете, что вы приобретаете ROX жетоны для своего собственного личного использования и для вашего 

личная полезность, а не для инвестиций или финансовых целей. Вы также заявляете и гарантируете, что вы: (I) ROX маркеры НЕ 

считается безопасностью в стране вашей применимой юрисдикции; (Б) понимать, что ROX маркеры могут потерять свою ценность; (III), 

которые не приобретают ROX лексемы в качестве инвестиций; (IV) в курсе всех других рисков, возникающих от проведения ROX 

лексемы, как указано, но не ограничивается этими Правилами и принимаете такие риски.

13,10. В дополнение к любым другим заверений и гарантий, содержащихся в настоящих Условий, вы дополнительно 13,10. В дополнение к любым другим заверений и гарантий, содержащихся в настоящих Условий, вы дополнительно 

заявляете и гарантируете, что вы:  

• ознакомлен и согласен с настоящими Условиями; 

• незамедлительно предоставить нам по запросу любой дополнительная информация, которую мы можем считать необходимыми в 

предоставлении Вам Услуги, продукта или с помощью веб-сайта;  
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• не должны использовать веб-сайт, сервис и продукт для каких-либо незаконных целей, или каким-либо иным образом, несовместимым с настоящими 

Условиями; 

• будет использовать услуги, веб-сайт и продукт в соответствии с настоящими Правилами и с любым применимым 

законодательством; 

• несут полную ответственность за любое поведение осуществляется через счета при использовании услуги, веб-сайт и продукт; 

• не должны нарушать или пытаться нарушить безопасность веб-сайта; Услуги и продукт, и вы не будете взламывать, вмешиваться, 

нарушать, отключить, перегрузить, изменять, публиковать, перепроектировать, участвовать в передаче или продаже, создавать 

производные работы или иным образом ухудшать веб-сайта, услуги и продукт;

• не должны использовать наши услуги, веб-сайт и продукт любым способом, который может помешать, сорвать, отрицательно влияют или 

препятствовать другим пользователям в полной мере пользоваться нашими услугами, веб-сайт и продукт или что может повредить, отключить, 

перегрузить или нарушить функционирование наших услуг, Веб-сайт и продукт в любой форме; 

• не должен использовать наши услуги, веб-сайт и продукт для оплаты, поддержки или иным образом участвовать в каких-либо незаконных действиях; включая, 

но не ограничиваясь ими: азартные игры, мошенничество; отмывание денег; или террористическая деятельность; или другая незаконная деятельность;

• не будет использовать роботов, паук, гусеничный, скребок или другие автоматизированные средства или интерфейс не предоставленный нам доступ 

к нашим услугам, веб-сайт и продукт или для извлечения данных; 

• не должен использовать или пытаться использовать учетную запись другого пользователя без разрешения; 

• не должен пытаться обойти любые методы фильтрации контента, которые мы применяем, или пытаться получить доступ к какой-либо услуге 

или области наших услуг, веб-сайта и продукта, который вы не авторизованы доступу; 

• не будет работать в качестве нелицензионного денег передатчик, деньги службы, поставщика услуг оплаты, электронные деньги, или 

любой другой бизнес финансовых услуг, которая требует лицензирования, в том числе, но не ограничиваясь обменом виртуальных валют, 

продажи денежных переводов или дорожных чеков и эскроу Сервисы; 

• иметь достаточное понимание функциональности, использование, хранение, механизмы передачи и запутанность, связанные с 

криптографическими маркерами, маркерами хранилищ (в том числе цифровых кошельков лексем), blockchain Tehnology и blockchain на основе 

системного программного обеспечения; 

• имеет obtaines достаточной информации о потенциальном использовании и функциональности ROX лексем будущего, чтобы сделать 

обоснованное решение об участии в Crowdsale pursuanr настоящих Условия;  

• не должны предоставлять ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию; а также

• не должны поощрять или побуждать какое-либо третье лицо участвовать в какой-либо деятельности, запрещенных в соответствии с настоящим разделом. 

14.Limitation ответственности  

14.1. НИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ROX ПРОВАЙДЕР, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, организации, включенные в экосистеме, ЛИЦЕНЗИАРЫ И 

ИХ РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, КОНТРАКТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ УЩЕРБ любого рода, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ любой ущерб, 

причиненный или возникшая в результате ПОЛАГАНИЕМ любой пользователь информации, полученной с ROX 

ПРОВАЙДЕРОМ, или РЕЗУЛЬТАТ ОТ оШИБОК, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов или электронная почта, 

оШИБОК, ДЕФЕКТОВ, ВИРУСОВ, задержки в работе или передаче данных или невозможность ИСПОЛНЕНИЯ, ИЛИ НЕ 

РЕЗУЛЬТАТЕ действие Непреодолимой силы, потери ROX лексем, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ Эфириум коммуникационной сети 

недостаточности, кража, РАЗРУШЕНИЕ или несанкционированный доступ к ROX провайдер Records, ПРОДУКТ, сайт или 

услуг. В дополнение к вышесказанному, ROX ПРОВАЙДЕР НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ответственности за любые потери прибыли, 

потери бизнеса, торговые потери, потери стоимости, или другие потери. Это относится даже если такие убытки были 

предсказуемы. КАЖДАЯ СТОРОНА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО уплачиваемые
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ПРИЦИПА ОТРАЖАЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ, изложенных в СОГЛАШЕНИЯ И ЧТО КАЖДАЯ СТОРОНА НЕ наладят 

СОГЛАШЕНИЯ БЕЗ ЭТИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

14.2. ROX ПРОВАЙДЕР, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СУБЪЕКТЫ Экосистемного, ЛИЦЕНЗИАРОВ И ИХ 14.2. ROX ПРОВАЙДЕР, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СУБЪЕКТЫ Экосистемного, ЛИЦЕНЗИАРОВ И ИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛУЖАЩИЕ, СОТРУДНИКИ, КОНТРАКТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ LIABILE ЗА КОМПЕНСАЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ С: (I) Вашей неспособностью 

УЧАСТИЕМ В CROWDSALE И / Наше использование услуг, Webiste И / ИЛИ ПРОДУКТ ; (II), ВАШИ полагаются на 

INFOMRATION ПОЛУЧЕННОГО от компании; (III), действие Непреодолимой силы (IV), несанкционированная доступ 

изменение, удаление, уничтожение, повреждение, потеря или НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ STOE любых данных, включая частный 

ключ или другие ВЕРИТЕЛЬНЫХ ASSCIATED С CROWDSAL или личной информацией.  

14.3. Если в любом случае исключений ответственности ROX поставщика должны быть признаны недействительными или незаконными, то ответственность ROX 

Поставщика должно быть ограничено в максимально возможной степени, разрешенной действующим законодательством.  

15. возмещение убытков 15. возмещение убытков 

15,1. Если в любом случае исключений ответственности ROX поставщика должны быть признаны недействительными или незаконными, то 

ответственность ROX Поставщика должно быть ограничено в максимально возможной степени, разрешенной действующим 

законодательством. Вы будете защищать, возмещать ущерб и ROX поставщика, его филиалов, других связанных с ними лиц и 

лицензиаров и ее должностных лиц, директоров, подрядчиков, сотрудников, агентов и представителей, безобидные от любых претензий, 

исков, требований, обязательств, ущерба, убытков, расходов и расходы (включая судебные издержки), связанные или вытекающие из (а) 

использования вами наших услуг, сайт, продукт, (б) нарушения Вами настоящих Условий или любых других обязательств, вытекающих из 

использования вами услуг, веб-сайта и продукта или использование любым другим лицом, имеющим доступ к веб-сайт, продукт или 

услугу, с помощью компьютера и / или ваши персональные данные, (С) нарушения каких-либо прав любого другого физического или 

юридического лица в связи с настоящими Условиями, (d) третьих сторон претензий в отношении настоящих Условий или вашего НИХ; (Е) 

использование, или поведение в связи с Crowdsale; (Е) ваше приобретение, принятие или использование ROX токенов. Вы 

незамедлительно уведомить нас о любых претензий третьих сторон, действий или процедур, которые вам стало известно о том, что 

включает в себя ROX поставщика в результате этих условий. ROX Поставщик может участвовать с адвокатом по своему выбору в ходе 

любого судебного разбирательства, описывающее выше. Если ROX провайдер будет обязан отвечать на обязательное правопорядке, вы 

будете возместить ROX поставщик для всех адвокатов и подрядчиков платы за их время и материал провел в ответ на обязательные 

юридические заказы.

15,2. ROX Поставщик оставляет за собой право осуществлять единоличный контроль над защитой, за ваш счет, каких-либо претензий 15,2. ROX Поставщик оставляет за собой право осуществлять единоличный контроль над защитой, за ваш счет, каких-либо претензий 

подлежит возмещению в соответствии с настоящим разделом 15. Это возмещение в дополнение к, а не вместо, других выплат, указанных 

в письменном соглашении между вами и ROX поставщика

16. Риски Раскрытие информации 16. Риски Раскрытие информации 

16,1. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существует значительная финансовая, нормативная, кибербезопасность и 16,1. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что существует значительная финансовая, нормативная, кибербезопасность и 

непредсказуемый риск, связанный с приобретением, хранение, владение и использования ROX маркеров и участвующим в 

Crowdsale.  

Это ваша обязанность, чтобы просмотреть, понять и внимательно рассмотреть или обратиться за юридической консультацией в отношении рисков, описанных 

ниже, в дополнение к другой информации, изложенной в настоящем документе, прежде чем получить доступ к нашему сайту и пользуясь нашими услугами 

нашего продукта. Передав ETH в ROX Поставщиком и принятие их
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Условия, вы признаете и принимаете все риски, изложенные в настоящих Правилах и других рисков, не указано в настоящем документе. 

Некоторые из рисков приведены ниже:  

• Правовой риск по вопросам регулирования безопасности. Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях ROX маркер может Правовой риск по вопросам регулирования безопасности. Существует риск того, что в некоторых юрисдикциях ROX маркер может 

считаться ценной бумагой, в настоящее время или в будущем. ROX Поставщик не дает гарантии или гарантии, что ROX маркеры не 

является ценной бумагой в любой юрисдикции. Каждый маркер держатель ROX несет свои собственные юридические или 

финансовые последствия от ROX лексем рассматривается в безопасность в соответствии с их компетенцией. Правовая способность 

ROX поставщика предоставить ROX маркеры в некоторых странах могут быть устранены путем дальнейшего регулирования или 

юридических действий. В случае, получается с высокой степенью уверенности, что ROX лексема не является законной в 

определенной юрисдикции, ROX Провайдер на основе по своему усмотрению либо (а) прекратить свою деятельность в этой 

юрисдикции, или (б) корректировать ROX маркеры в способ соблюдения правил, если это будет возможно и жизнеспособными. Это 

ваша обязанность, чтобы проверить, приобретение и реализация ROX лексем является законным в вашей юрисдикции, и принимая 

эти условия Вы соглашаетесь и гарантирует, что вы не будете использовать ROX маркер должны их использование не может быть 

законным в соответствующей юрисдикции. Там не может быть никаких гарантий того, что государственные органы не будут 

рассматривать операции ROX поставщика и / или осуществлять меры против ROX Provider. Такие правительственные мероприятия 

могут или не могут быть результатом ориентации ROX поставщика, в частности. Все это может подвергнуть ROX Provider для 

суждений, расчетов, штрафов или пеней, или причины ROX Provider реструктурировать свою деятельность и деятельность или 

прекратить предлагать определенные товары или услуги, все из которых может нанести ущерб репутации ROX Обслуживающей или 

привести к увеличению эксплуатационных расходов,

• Риск неисправности blockchain. Никто не может гарантировать исходный Ethereum код, используемый ROX Provider будет бездефектной. Он Риск неисправности blockchain. Никто не может гарантировать исходный Ethereum код, используемый ROX Provider будет бездефектной. Он 

может содержать некоторые недостатки, ошибки, дефекты и ошибки, которые могут отключить некоторые функции для пользователей, 

предоставлять информацию или иные пользователей. Такой недостаток может поставить под угрозу удобства использования и / или 

безопасность ROX поставщика и, следовательно, привести неблагоприятное влияние на стоимости маркеров ROX. Открытые исходные коды 

опираются на прозрачность для содействия communitysourced выявлению и решению проблем в коде.  

• Обновление исходного кода. Исходный код Ethereum может быть обновлен, изменению, дополнению или изменяться время от времени Обновление исходного кода. Исходный код Ethereum может быть обновлен, изменению, дополнению или изменяться время от времени 

разработчиков и / или сообщества Эфириума. Никто не в состоянии предвидеть или гарантировать точный результат такого обновления, 

изменения, изменения или модификации. В результате, любое изменение, изменение, изменение или модификация может привести к 

неожиданному или непреднамеренному результату, который негативно влияет на ROX маркера и / или ROX операцию поставщика или 

рыночную стоимость.   

• риски передачи Интернет. Вы признаете, что существуют риски, связанные с использованием Интернет на основе риски передачи Интернет. Вы признаете, что существуют риски, связанные с использованием Интернет на основе 

cryptocurrencies, продуктов и веб-сайта, включая, но не ограничиваясь этим, отказ аппаратных средств, программного 

обеспечения и подключения к Интернету. Вы признаете, что ROX Поставщик не несет ответственности за сбои связи, сбои, 

ошибки, искажения или задержки вы можете столкнуться при использовании наших услуг, веб-сайт, как бы продукт вызвал.

• Криптография риски. Вы признаете, что существуют риски, связанные с криптографией, такие как код растрескиванию Криптография риски. Вы признаете, что существуют риски, связанные с криптографией, такие как код растрескиванию 

или технических достижений, таких, как развитие квантовых компьютеров, может представлять опасность для всех 

крипто-валют, в том числе нашего продукта. Это может привести к кражам, потери, исчезновение, разрушение или 

девальвация продукта. В разумных пределах, ROX Поставщик будет готов принять активные меры по исправлению 

положения или для обновления протокола, лежащих в основе ROX поставщика в ответ на любые достижения в области 

криптографии и включать дополнительные разумные меры безопасности в случае необходимости. Невозможно 

предсказать будущую тайнопись или будущее инноваций безопасности до такой степени, что позволило бы ROX 

Provider точно направлять развитие платформы,
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• Отказ развития или Аборт. ROX провайдер платформа, продукция и услуги все еще находятся в процессе разработки, а не Отказ развития или Аборт. ROX провайдер платформа, продукция и услуги все еще находятся в процессе разработки, а не 

готовый продукт, готовом к запуску. Из-за технологическую сложность и трудность, которые могут быть неопределенными, 

непредсказуемыми и / или непреодолимыми, развитие всех или некоторые услуги могут полностью или прервать в любое время 

по любой причине.  

• Ветвление. Ethereum является проектом с открытым исходным кодом и поддерживается сообществом. Разработчики Ветвление. Ethereum является проектом с открытым исходным кодом и поддерживается сообществом. Разработчики 

ROX Provider не ведут разработку, маркетинг, операции или иным образом из Эфириума. Кто-нибудь может разработать 

патч или обновление исходного кода источника Эфириума без предварительного разрешения кого-либо другого. 

Принятие Эфириума патчей или обновлений значительного, но не подавляющий, процент пользователей, может 

привести к «вилке» в blockchain из Эфириума, и, следовательно, функционирование двух отдельных сетей и будет 

оставаться разделенными до тех пор, раздвоенные blockchains не будут объединены , Временное или постоянное 

существование раздвоенного blockchains может негативно повлиять на работу и рыночную стоимость ROX лексем и в 

худшем случае, может разрушить устойчивость платформы, услугу или продукта.  

• Риск неблагоприятного регулирующего действия в одной или нескольких юрисдикциях. Blockchain технологии были предметом контроля со Риск неблагоприятного регулирующего действия в одной или нескольких юрисдикциях. Blockchain технологии были предметом контроля со 

стороны различных контролирующих органов по всему миру. ROX маркеры могут быть затронуты одним или несколькими регуляторными запросов или 

действий, в том числе, но не ограничиваясь ими ограничения на использование или владение ROX лексем, которые могут препятствовать или 

ограничить их существование, допустимость их использования и владения, а также их стоимость.

• Риск кражи и взлома. Хакеры или другие группы или организации могут попытаться помешать вашей третьей стороной Риск кражи и взлома. Хакеры или другие группы или организации могут попытаться помешать вашей третьей стороной 

бумажнике, Веб-сайт или наличие ROX маркеров в любом количестве способами, в том числе, без ограничения атак отказа в 

обслуживании, Сибил атаки, подмены, smurfing, вредоносных атак, или на основе консенсуса атаки. 

• Риск горных атак. Ethereum blockchain, который используется для ROX маркеров, восприимчив к добыче атак, в том числе, но не Риск горных атак. Ethereum blockchain, который используется для ROX маркеров, восприимчив к добыче атак, в том числе, но не 

ограничиваясь двойной провести атак, атак власти горнорудных большинство, «эгоистично-Майнинг» атак и состояния гонки атак. 

Добыча атак, как описано выше, также могут предназначаться другие blockchain сетей, с помощью которых ROX маркеры 

взаимодействуют с. Любые успешные атаки представляют опасность для ROX лексем.  

• Риск, возникающий от налогообложения. Налоговая характеристика ROX лексем является неопределенным и может варьироваться в зависимости от Риск, возникающий от налогообложения. Налоговая характеристика ROX лексем является неопределенным и может варьироваться в зависимости от 

юрисдикции. Вы должны искать свои собственные налоговые консультации в связи с приобретением, хранением, передачей и использованием ROX маркеров, 

которые могут привести к неблагоприятным налоговым последствиям для вас, в том числе, без ограничения, удержанные налоги, налоги на передачу, налоги 

на добавленную стоимость, налог на прибыль, сборы , пошлины и прочие сборы и требования к налоговой отчетности.  

• Риск потери стоимости и незастрахованных убытков. Значение ROX маркеров может колебаться, и вы можете понести убытки в стоимости Риск потери стоимости и незастрахованных убытков. Значение ROX маркеров может колебаться, и вы можете понести убытки в стоимости 

таких приобретенных ROX маркеров и потерять все ценности. В дополнении к потере риски стоимости, ROX лексема полностью 

незастрахованная и в отличии от банковских счетов или счетов в других финансовых учреждениях.  

• Риск, связанный с приватными ключами. Потеря секретного ключа, связанный с бумажником цифровых активов приведет к потере Риск, связанный с приватными ключами. Потеря секретного ключа, связанный с бумажником цифровых активов приведет к потере 

ROX лексем, проведенных там. Вы понимаете и согласны с тем, ROX Поставщик не несет ответственности за такие убытки.    

• Завершение проекта. Развитие некоторых услуг и программное обеспечения ROX Поставщика может быть отвергнуто по ряду причин, в том Завершение проекта. Развитие некоторых услуг и программное обеспечения ROX Поставщика может быть отвергнуто по ряду причин, в том 

числе, но не ограничиваясь этим, отсутствие интереса со стороны общественности, недостаток финансирования, отсутствие коммерческого 

успеха или перспектив, или уход ключевых сотрудников , 
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• Непредвиденные риски. Cryptocurrencies и blockchain технологии являются новыми и непроверенными технологиями в дополнении к риску, Непредвиденные риски. Cryptocurrencies и blockchain технологии являются новыми и непроверенными технологиями в дополнении к риску, 

изложенному в настоящих Условиях, есть также непредвиденные риски, которые могут материализоваться непредвиденным.  

16,2. Вы признаете, соглашаетесь и гарантируют, что вы были предупреждены о потенциальных рисках, связанных с помощью 16,2. Вы признаете, соглашаетесь и гарантируют, что вы были предупреждены о потенциальных рисках, связанных с помощью 

Используя наши услуги, веб-сайт и продукт и другие соответствующие технологии, упомянутые в настоящем документе, а также, что могут существовать и 

другие риски, которые не указаны в настоящем документе, и что вы в полной мере принять такие риски. 

17. налогообложение 17. налогообложение 

17,1. Backer несет полную ответственность и ответственность заявить, медведь и платить все налоги, сборы, пошлины, сборы, тарифы и сборы, которые 

могут быть наложены в соответствии с законами и правилами любой юрисдикции в результате или в связи с ROX лексем, использование услуги, 

веб-сайт, платформа или любого другого ROX поставщика продукта. ROX Поставщик не дает никаких советов относительно вопросов налогообложения 

и не несет ответственности за определение каких-либо налоговых последствий, связанных с его продукта, веб-сайта или услуг. ROX Поставщик не 

делает никаких заявлений относительно налогового проявления какой-либо юрисдикции. Вы несете единоличную ответственность за все такие штрафы, 

претензии, штрафы, наказания, обязательств или иным образом вытекающих из его / ее недоплаты, неоправданной оплаты или запоздалой оплаты 

любого применимого налога.  

17,2. Все сборы и сборы, подлежащие оплате Вами ROX Provider эксклюзивны от любых налогов, и если некоторые налоги 17,2. Все сборы и сборы, подлежащие оплате Вами ROX Provider эксклюзивны от любых налогов, и если некоторые налоги 

должно применяться, они должны быть добавлены в верхней части применимой суммы. По нашей просьбе, вы будете предоставлять нам 

любую информацию, которую мы разумно требовать, чтобы определить, являются ли мы обязаны взимать НДС с вами, включая ваш 

идентификационный номер НДС. Если какой-либо вычет или удержание не требуется по закону, вы сообщите нам и будет платить нам 

любые дополнительные суммы, необходимые для обеспечения того, чтобы чистая сумма, которую мы получаем, после вычета и удержания, 

равна сумме, которую мы получили бы, если не вычет или удержание было необходимо. Кроме того, вы будете предоставить нам 

документы, подтверждающие, что удержанные и вычитаются суммы были выплачены соответствующим налоговым органом.

18.Lack юридических и налоговое регулирование Практика 

Backer признает, что правовые и налоговые правила, касающиеся blockchain технологий и криптографических валют весьма 

ограничены и недостаточны. Таким образом, Беккер соглашается, что он обладает достаточными знаниями и понимание рисков и 

достоинств систем blockchain на основе принимать обоснованное решение об обмене ROXs и оценить риски обмена.

19. Обязанность соблюдать законы юрисдикции Поддерживающей в 19. Обязанность соблюдать законы юрисдикции Поддерживающей в 

Backer должны соблюдать и не нарушать любой закон в его / ее юрисдикции жительства или гражданства пользования услугами ROX 

провайдера. Backer несет ответственность за любой ущерб, причиненный в результате нарушения этого положения к себе / себя и к ROX 

Поставщиком, должны такие действия приводят какие-либо действия, и утрачивает обменены ROXs по усмотрению ROX поставщика.

20. Ссылки на другие сайты 20. Ссылки на другие сайты 

20,1. Наши услуги, веб-сайт и / или продукт может содержать ссылки на сайты третьих лиц, третья сторона бумажник 20,1. Наши услуги, веб-сайт и / или продукт может содержать ссылки на сайты третьих лиц, третья сторона бумажник 
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поставщики или другие поставщики услуг ( «Сайты третьих сторон»). Если вы используете какие-либо ссылки доступны через наши услуги, 

веб-сайт или продукт для достижения других веб-сайтов, не поддерживаемых ROX Provider вы покинете наши услуги, веб-сайт и продукт. 

Связанные сайты не находятся под контролем ROX поставщика и ROX Поставщик не несет ответственности за содержание любого 

связанного сайта или любую ссылку, содержащуюся на связанном сайте. Связанные сайты регулируются условиями этого сайта.  

20,2. ROX Поставщик не несет ответственности или обязательств, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки 20,2. ROX Поставщик не несет ответственности или обязательств, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки 

вызванных или предположительно быть вызвано в связи с использованием или зависимостью от любых таких материалов, 

информации, заявлений, представлений, рекламы, товаров, услуг или других материалов, доступных на или через сайты третьих лиц. 

ROX Поставщик предоставляет эти ссылки только для удобства, и включение какой-либо ссылки не означает рекомендацию, 

утверждения или одобрения ROX Поставщиком сайты третьих лиц, а также не означает, что связанные сайты третьих лиц 

рекомендует, одобряет или поддерживает ROX Provider.

21. Интеллектуальная собственность 21. Интеллектуальная собственность 

21,1. В ROX Провайдер оставляет за собой все права, титулы и интерес к обслуживанию, продукции, веб-сайт и другую интеллектуальную собственность. Если иное 

не указано нами, все авторские права и другие права на интеллектуальную собственность во всех содержательных, программное обеспечение, инструменты и 

другие материалы, содержащиеся на нашем сайте, продукции и услуг (совместно именуемые «Robotina материалы») являются собственностью ROX поставщика, 

наших лицензиаров или поставщики и вы тем самым соглашаетесь соблюдать все уведомления о правах собственности, содержащихся в Robotina материалов и 

настоящими Условиями.  

21,2. Ни при каких обстоятельствах эти условия должны рассматриваться как предоставление, неявным путем или 21,2. Ни при каких обстоятельствах эти условия должны рассматриваться как предоставление, неявным путем или 

в противном случае, лицензия на любой интеллектуальной собственности или их компонентов, кроме случаев, специально предоставляется в настоящих Условиях. Вы 

согласны с тем, что ROX провайдера интеллектуальной собственности могут быть использованы только в соответствии с настоящими Условиями. Все права, явно не 

предоставленные здесь, зарезервированы.

21,3. Там не указаны никакие подразумеваемые лицензии в соответствии с настоящими Правилами и любые права, не предоставленные вам по настоящему Договору 21,3. Там не указаны никакие подразумеваемые лицензии в соответствии с настоящими Правилами и любые права, не предоставленные вам по настоящему Договору 

зарезервированы ROX Provider.  

22. Применимое право и разрешение споров 22. Применимое право и разрешение споров 

22,1. ROX Поставщик и Backer должны добросовестно сотрудничать, чтобы разрешить любой спор или утверждают, что 22,1. ROX Поставщик и Backer должны добросовестно сотрудничать, чтобы разрешить любой спор или утверждают, что 

может возникнуть из-за, в отношении или в связи с настоящими Условиями, в том числе в отношении образования, применимости, 

нарушения, прекращения, действительности или исковой силы (их спора).  

22,2. Любой спор между сторонами будут регулироваться настоящими Условиями в соответствии с законодательством 22,2. Любой спор между сторонами будут регулироваться настоящими Условиями в соответствии с законодательством 

Британские Виргинские острова, не давая эффект любого коллизионных принципов, которые могут обеспечить применение закона другой 

юрисдикции. Вы соглашаетесь и гарантируете, что не начнешься против другого класса действия, класса арбитража или репрезентативного 

действия или судебного разбирательства.

22,3. Все споры или претензии, возникающие из или в связи с настоящими Условиями, включая, но не ограничиваясь его 22,3. Все споры или претензии, возникающие из или в связи с настоящими Условиями, включая, но не ограничиваясь его 

нарушения, прекращение, действительность, недействительность или любые другие споры или претензия, возникающая из или в связи с настоящими 

Условиями, web-сайты, продукция, услуги или любой другой вопрос должны быть решена компетентным судом в Британских Виргинских островах, если 

Стороны не договорятся об иных ,  

22,4. Перед заполнением каких-либо претензий, вы согласны подать такое заявление, уведомление о любом споре или запрос на ROX 22,4. Перед заполнением каких-либо претензий, вы согласны подать такое заявление, уведомление о любом споре или запрос на ROX 

Поставщик в течение тридцати (30) дней, когда она возникает как попытка неофициального разрешения спора. Уведомление ROX Provider 

должно быть направлено на: info@robotinaico.com. Если спор между вами и ROX Provider не решен в течение тридцати (30) дней после 

получения вашего запроса, вы имеете право подать жалобу в соответствии с предыдущим разделом. Претензии, заполненные противоречить 

положениям, изложенных в настоящем пункте, должны быть отклонены как преждевременные.  

22,5. Любой спор, возникающий из или связанных с настоящими Условиями является персональным для пользователя и ROX поставщика и не будет 22,5. Любой спор, возникающий из или связанных с настоящими Условиями является персональным для пользователя и ROX поставщика и не будет 

быть привлечено в качестве класса арбитража, класс действий или любого другого типа репрезентативного производства. 



WWW.ROBOTINAICO.COM

Правила и условия: www.robotinaico.com

23. Форс-мажор 23. Форс-мажор 

События, что ROX Провайдер не мог предвидеть при заключении договорных отношений и которые, или последствия которых, нельзя избежать, 

считаются форс-мажорных обстоятельств; например, но не исключительно, непреодолимая сила включает в себя наводнение, чрезвычайные 

погодные условия, землетрясение или другие стихийное бедствие, пожар, войны, восстание, бунт, трудовой спор, пробки, авария, действия 

правительства, средства связи, отключение электроэнергии, или оборудования или программный сбой или любая другая причина вне разумного 

контроля ROX провайдера. Backer явно соглашается, что длительное отключение или нарушение к источнику питания, непредвиденные аппаратные 

или программных сбоям, сбои в телекоммуникационной сети или нарушениях ее доступ, технические проблемы поставщиков товаров и услуг, 

необходимых и используемых ROX также считается форс-мажорных обстоятельств; вышеуказанные события должны рассматриваться как 

форс-мажорные обстоятельства, даже если они исходят из домена ROX поставщика. ROX Провайдер не несет ответственности за (1) любые 

неточности, ошибки, задержки или бездействие (I) любой информации, или (II) передачи или доставки информации; (2) любые потери или 

повреждения, возникающие из события непреодолимой силы.

24. Делимость 24. Делимость 

Если какое-либо положение настоящих Условий является недействительным, незаконным или не может быть исполнено любым верховенстве закона или 

государственной политики, все остальные положения Условий остаются в полной силе и действии в наибольшей степени, разрешенной законом. Любой или 

невыполнима часть будет интерпретировано, чтобы повлиять на намерение оригинальной части. Если такая конструкция не представляется возможным, 

недействительное положение Условий будет отделено от этих Term и остальные Условий остаются в полной силе и действии.

25. Извещения 25. Извещения 

25,1. Вы соглашаетесь и согласие на получение в электронном виде все коммуникации, соглашения, документы, 25,1. Вы соглашаетесь и согласие на получение в электронном виде все коммуникации, соглашения, документы, 

квитанции, уведомления и раскрытия информации (далее, «Коммуникации»), что ROX провайдер предоставляет в связи с использованием 

веб-сайта, продуктов и услуг. Вы признаете и соглашаетесь, что ROX провайдер может предоставлять эти сообщения для вас, разместив их 

на своем веб-сайте или по электронной почте их к вам на адрес электронной почты, вы предоставляете. Любое электронное сообщение 

будет считаться полученными вами в течение 24 часов после того, как мы его по электронной почте к вам и связям через наш сайт будет 

эффективным после размещения. вы должны сохранять копии электронных коммуникаций пути печать бумажной копии или сохранение 

электронной копии. 

25,2. Обновление контактной информации. Это ваша ответственность, чтобы сохранить ваш адрес электронной почты с ROX Provider25,2. Обновление контактной информации. Это ваша ответственность, чтобы сохранить ваш адрес электронной почты с ROX Provider

до настоящего времени, так что ROX провайдер может связаться с вами в электронном виде. Вы понимаете и соглашаетесь, что если ROX 

провайдер посылает вам электронную связь, но вы не получаете, потому что ваш адрес электронной почты неверна, из даты, перекрытого 

поставщиком услуг, или иным образом не может получить электронные коммуникации, ROX провайдер будет считается при условии, что 

общение с вами. Обратите внимание, что если вы используете спам-фильтр, который блокирует или перенаправляют письма от отправителей, 

не перечисленные в вашей адресной книге электронной почты, вы должны добавить ROX поставщика к вашей электронной адресной книге, так 

что вы будете иметь возможность получить коммуникации мы посылаем к вам , Вы можете обновить ваш адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона или почтовый адрес в любое время, войдя в или сайте, отправив такую информацию: info@robotinaico.com.

25,3. Вы можете связаться с нами, отправив письмо по адресу: info@robotinaico.com по общим вопросам. Все юридические уведомления25,3. Вы можете связаться с нами, отправив письмо по адресу: info@robotinaico.com по общим вопросам. Все юридические уведомления

(В том числе правовых споров) должны быть направлены в письменном виде по следующему адресу: ATON Ltd., № 6, третий этаж, Owomar Торговый дом, PO Box 875, 

Road Town, Тортола, Британские Виргинские острова или предоплатой почтовых расходов по сертифицированной или зарегистрированной почты, возвращение с 

уведомлением о вручении и адресованное уполномоченному представителю соответствующей Стороны. Все данные уведомления должны быть на английском языке.
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26. Срок действия и расторжение 26. Срок действия и расторжение 

26,1. Это соглашение вступает в силу в течение неограниченного времени.  26,1. Это соглашение вступает в силу в течение неограниченного времени.  

26,2. Мы оставляем за собой право прекратить и / или приостановить доступ к нашим услугам / веб-сайт, не давая 26,2. Мы оставляем за собой право прекратить и / или приостановить доступ к нашим услугам / веб-сайт, не давая 

Вы предварительное письменное уведомление и удалить всю соответствующую информацию и файлы, связанные с использованием Вами наших услуг, продуктов, 

веб-сайт, без ответственности перед Вами, в любое время по любой причине, в том числе, но не ограничиваясь ими, если они основаны на наше усмотрение верь: (я) 

Вы нарушили эти условия, (б) Вы можете создать риск или возможные юридические воздействия для нас.  

27. Выпуск 27. Выпуск 

27,1. В полном объеме, разрешенном применимым законодательством, вы отпускаете ROX поставщика, его филиалы, дает право 27,1. В полном объеме, разрешенном применимым законодательством, вы отпускаете ROX поставщика, его филиалы, дает право 

включены в экосистеме, лицензиаров и их соответствующих должностных лиц, сотрудников, подрядчиков, директоров и агентов от ответственности, 

ответственности, претензий, требований и повреждений очень рода (включая, но не ограничиваясь, претензии небрежности), знают или неизвестны, 

вытекающие из или связанные споры между сторонами или участником в Crowdsale и действием или бездействием третьих лиц. Вы явно 

отказываетесь от каких-либо прав, вы можете иметь в соответствии с любым соответствующим законом на правовом принципе, которые могли бы 

ограничить охват этой версии, чтобы включать только те требования, которые вы, возможно, знаете или подозреваете существовать в вашу пользу 

во время согласования этого выпуска.  

28. Разное 28. Разное 

28,1. Поддерживающие гарантии на ROX поставщик, что его имущество (крипта валюта, что он передает в 28,1. Поддерживающие гарантии на ROX поставщик, что его имущество (крипта валюта, что он передает в 

ROX Provider) не происходит и никоим образом не связаны с отмыванием денег, скрывающей денег, уклонение от уплаты налогов, терроризмом, 

преступностью, незаконной торговлей оружием, наркотиками, торговлей или других преступлений, и что она полностью соответствует законодательству в 

области денег отмывание денег и финансирование терроризма.  

28,2. ROX Поставщик оставляет за собой право изменять любые положения настоящих Условий в любое время и 28,2. ROX Поставщик оставляет за собой право изменять любые положения настоящих Условий в любое время и 

без предварительного уведомления.  

28,3. Полное согласие. Эти условия представляют собой полное соглашение и заменяют собой все предыдущие и 28,3. Полное согласие. Эти условия представляют собой полное соглашение и заменяют собой все предыдущие и 28,3. Полное согласие. Эти условия представляют собой полное соглашение и заменяют собой все предыдущие и 

одновременные договоренности между вами и ROX Поставщиком в отношении предмета, особенно в отношении услуг, экосистем, 

продуктов и веб-сайт. В случае возникновения конфликта между настоящими Условиями и любым другим соглашением, вы можете 

иметь с ROX поставщиком, условие этого другого соглашения будет иметь преимущественную силу, только если эти условия 

специально определены и объявлены быть переопределены таким другим соглашением.  

28,4. Назначение. Этот Term является обязательным для и действует в интересы сторон и их 28,4. Назначение. Этот Term является обязательным для и действует в интересы сторон и их 28,4. Назначение. Этот Term является обязательным для и действует в интересы сторон и их 

разрешенные и правопреемники. Вы не можете назначать или передавать какие-либо из своих прав или обязательств в соответствии с настоящими Условиями, без 

предварительного письменного согласия от ROX поставщика, в том числе и по закону или в связи с каким-либо изменением контроля. ROX Поставщик может 

переуступать или передавать любой или все свои права в соответствии с настоящими Правилами, полностью или частично, без получения Вашего предварительного 

письменного согласия или одобрения.  

28,5. Без отказа. ROX отказ поставщика или задержка в осуществлении любого права, полномочия или привилегии в соответствии с настоящими Правилами 28,5. Без отказа. ROX отказ поставщика или задержка в осуществлении любого права, полномочия или привилегии в соответствии с настоящими Правилами 28,5. Без отказа. ROX отказ поставщика или задержка в осуществлении любого права, полномочия или привилегии в соответствии с настоящими Правилами 

не будет работать в качестве его отказа. 

28,6. Пресс-релизы. Любая реклама, пресс-релиз или другие поощрения, которые вы хотите распространять, что относится 28,6. Пресс-релизы. Любая реклама, пресс-релиз или другие поощрения, которые вы хотите распространять, что относится 28,6. Пресс-релизы. Любая реклама, пресс-релиз или другие поощрения, которые вы хотите распространять, что относится 

в ROX Provider, подлежит предварительному письменному утверждению ROX Поставщика. 

28,7. Рекомендации консультантов. Вы подтверждаете и гарантируете, что, выполняя эти условия и доступ к OUR 28,7. Рекомендации консультантов. Вы подтверждаете и гарантируете, что, выполняя эти условия и доступ к OUR 28,7. Рекомендации консультантов. Вы подтверждаете и гарантируете, что, выполняя эти условия и доступ к OUR 

Услуги, экосистема, веб-сайт и / или платформы, вы имели возможность обратиться за консультацией 
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независимый адвокат, и прочитал и понял все условия и положения настоящих Условий.  

28,8. Выживание. Разделы: право, риски раскрытия информации, интеллектуальная собственность, ссылки на другие сайты, 28,8. Выживание. Разделы: право, риски раскрытия информации, интеллектуальная собственность, ссылки на другие сайты, 28,8. Выживание. Разделы: право, риски раскрытия информации, интеллектуальная собственность, ссылки на другие сайты, 

Отказ от гарантийных обязательств, ограничение ответственности; Освобождение от ответственности, право и разрешение споров и этот Разный остаются в 

силе после прекращения или истечения срока действия настоящих Условий.

28,9. Электронные средства связи. Пользователь соглашается и признает, что все соглашения, уведомления, раскрытие информации 28,9. Электронные средства связи. Пользователь соглашается и признает, что все соглашения, уведомления, раскрытие информации 28,9. Электронные средства связи. Пользователь соглашается и признает, что все соглашения, уведомления, раскрытие информации 

и другие коммуникации, которые ROX провайдера предоставляет пользователь в соответствии с настоящими Условиями или в связи с или связанным с покупкой 

Пользователя ROX лексем, в том числе Условий, может быть предоставлена ROX Поставщиком, по своему собственному усмотрению, перед Пользователем, в 

электронной форме 

28,10. Если вам необходимо связаться с нами в связи с настоящими Условиями, пожалуйста, напишите нам: info@robotinaico.com. 28,10. Если вам необходимо связаться с нами в связи с настоящими Условиями, пожалуйста, напишите нам: info@robotinaico.com. 


