
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее пользовательское соглашение включает в себя следующие 
положения:  
1.1. Пользоваться услугами сервиса Клиент получает право только после принятия 
им условий Соглашения в полном объеме. Администрация закрепляет за собои ̆
право убирать или добавлять пункты в документ в любое время без уведомления 
Клиента. Новый формат соглашения вступает в силу сразу после его публикации 
на сайте.  
1.2. В случае если Клиента не устраивают внесенные изменения, он должен 
прекратить пользоваться сервисными услугами. 

2. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА 

2.1. Регистрация – обязательная процедура для каждого Клиента сервиса. 
Результатом удачно завершенной процедуры считается создание индивидуальной 
учетной записи. Проходя регистрацию, Клиент подтверждает свое намерение в 
полном объеме принять условия Пользовательского Соглашения.  
2.2. Регистрационную процедуру имеют право проходить дееспособные граждане 
старше 18 лет. Указывая личные данные, Клиент подтверждает свое 
совершеннолетие.  
2.3. Клиент подтверждает добровольность характера всех совершаемых им 
действий в пределах сервиса.  
2.4. Один Клиент – один аккаунт. При выявлении нескольких учетных записей 
администрация оставляет за собой право заблокировать денежный счет участника 
системы. Средства возврату не подлежат.  
2.5. Клиент обязуется подобрать логин и пароль. Данные запрещается передавать 
третьим лицам. Ответственность за сохранность информации Клиент реализует в 
личном порядке. 

3. НАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Сервисом обеспечивается конфиденциальность и сохранность личных 
данных каждого Клиента. Администрация предоставляет гарантии, что 
информация не будет передана третьим лицам.  
3.2. Если Клиент предоставил заведомо ложную информацию, администрация в 
любой момент может заблокировать его аккаунт. Идентичными последствиями 
грозит указание неполных или недостоверных данных.  
3.3. В случае недоработок (технических, сетевых) сайта денежным средствам 
Клиента гарантированно ничего угрожать не будет.  
3.4. Администрация имеет полное право временно или навсегда приостановить 
деятельность Клиента в следующих ситуациях:  
– Намеренное причинение ущерба функционированию сайта;  
– Нарушение хотя бы одного из условий Соглашения;  
– Использование более чем одной учетной записи.  
3.5. Прибыль начисляется и выплачивается в соответствии с инвестиционным 
тарифом, выбранным лично Клиентом. Расчет ведется в валюте, соответствующей 
единицам пополнения активного депозита.  
3.6. Для логина, пароля рекомендуется использовать сложные цифровые и 
буквенные сочетания. Администрация не несет ответственности за потерю и 
последующую сохранность этих данных перед лицом мошенников. 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ 

4.1. Пользоваться услугами сервиса может каждый человек, успешно прошедший 
регистрационную процедуру. Возраст, религиозные взгляды и национальность не 
могут быть и не являются ограничивающими для этой процедуры факторами. 
Регистрация проводится безвозмездно.  
4.2. В личном аккаунте о пользователе должна быть отражена достоверная 
информация.  
4.3. Персональный пароль и логин – данные, ответственность за сохранность 
которых несет Клиент.  
4.4. Рассылка спама о сервисе – противоправное действие. При выявлении 
данного факта аккаунт пользователя незамедлительно подлежит блокировке. 
Компенсация удержанных денег в этом случае не предусмотрена.  
4.5. Привлечение и корректное информирование новых пользователеи,̆ реклама 
сервиса в позитивном ключе всегда приветствуется.  
4.6. Для распространения партнерской ссылки Клиент может задействовать любой 
удобный для него метод.  
4.7. Клиент вправе требовать от сервиса неукоснительного выполнения всех 
условий, отраженных в Соглашении.  
4.8. Обналичивание прибыли Клиент может осуществлять в рамках принятых 
лимитов, в валюте, соответствующей открытому депозиту.  
4.9. Пополнять депозит участник может в любой электронной валюте, 
принимаемой системой. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Нами никогда не продается, не сдается в аренду личная информация наших 
пользователей. Мы гарантируем, что данные без личного разрешения клиентов не 
передаются третьим лицам.  
5.2. Личные данные пользователей используются нами только в текущих вопросах 
деятельности компании. Информация, имеющаяся в базе, применяется для 
оперативного разрешения жалоб, претензий, запросов, предоставления 
служебных оповещений, уведомления о новых услугах, возможных технических 
проблемах посредством электронной почты.  
5.3. Компания строго защищает персональные данные каждого пользователя от 
потери, изменения, уничтожения, некорректного использования. Личная 
информация не выходит за пределы организации. Внутри компании данные 
хранятся на серверах с надежной системой защиты. Доступ к ним строго 
ограничен.  
5.4. Пользователи – важное звено в сохранении конфиденциальности. Никто не 
должен иметь возможности просматривать или изменять ваши личные данные, не 
зная пароля.  
5.5. Компанией осуществляется строгая защита персональной информации 
каждого из клиентов. Нами предоставляются все необходимые средства для 
сохранения конфиденциальности ваших данных. Только вы будете иметь 
возможность просматривать, менять информацию в собственной учетной записи.  
5.6. Дополнительным фактором обеспечения безопасности будет 
многоступенчатая проверка вашей личности с нашей стороны. Гарантируем, что 
все примененные методы идентификации будут разумными и 
аргументированными. 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ 



6.1. Каждый Клиент должен осознавать, что абсолютно безопасных инвестиций не 
существует. Все вложения денежных средств связаны с определенными рисками 
их потери.  
6.2. Приняв в полном объеме все правила сервиса, Клиент должен понимать, что 
предъявленные обвинений об обмане, мошенничестве, нарушении его прав будут 
восприняты не иначе как заведомо ложный донос. 

 


