
ICO УЧАСТИЕ И SFN ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

В ТО ВРЕМЯ КАК, Safein Capital OÜ, Общество с ограниченной ответственностью созданы и действуют в соответствии с законодательством В ТО ВРЕМЯ КАК, Safein Capital OÜ, Общество с ограниченной ответственностью созданы и действуют в соответствии с законодательством В ТО ВРЕМЯ КАК, Safein Capital OÜ, Общество с ограниченной ответственностью созданы и действуют в соответствии с законодательством 

Эстонской Республики, юридического лица код 14456790, зарегистрированный офис в Харью Maakond, Таллинн, Нымме linnaosa, Rännaku пст 12, 

10917, в Эстонской Республике (далее - " Safein», "мы", "нас"),10917, в Эстонской Республике (далее - " Safein», "мы", "нас"),

является назначенным SFN маркера дистрибьютором, принадлежащий к той же группе компании в качестве оператора платформы 

различных разрешений и управления идентификацией услуг, работающего под торговой маркой «Safein»; ПОСКОЛЬКУ Safein проводит УЮ 

с целью выращивания пользовательской базы Услуг и быть предоставлена Safein платформа, а также развитие самой платформы; 

ПОСКОЛЬКУ вы ( « вы " или " пользователь «) Является физическими или юридическим лицом, которое желает приобрести SFN лексемы; ПОСКОЛЬКУ вы ( « вы " или " пользователь «) Является физическими или юридическим лицом, которое желает приобрести SFN лексемы; ПОСКОЛЬКУ вы ( « вы " или " пользователь «) Является физическими или юридическим лицом, которое желает приобрести SFN лексемы; ПОСКОЛЬКУ вы ( « вы " или " пользователь «) Является физическими или юридическим лицом, которое желает приобрести SFN лексемы; ПОСКОЛЬКУ вы ( « вы " или " пользователь «) Является физическими или юридическим лицом, которое желает приобрести SFN лексемы; 

ПОСКОЛЬКУ www.safein.com (далее " Веб-сайт") официальный сайт Safein;ПОСКОЛЬКУ www.safein.com (далее " Веб-сайт") официальный сайт Safein;ПОСКОЛЬКУ www.safein.com (далее " Веб-сайт") официальный сайт Safein;

НАСТОЯЩИМ, для и с учетом вышеизложенного и взаимные обязательства и соглашения, содержащиеся в настоящем документе, 

стороны настоящим оговорить, согласны и ввести в это соглашение (далее " Соглашение ") следующим образом:стороны настоящим оговорить, согласны и ввести в это соглашение (далее " Соглашение ") следующим образом:стороны настоящим оговорить, согласны и ввести в это соглашение (далее " Соглашение ") следующим образом:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. "Счет" - онлайн-счет, созданный Пользователем на Сайте."Счет" - онлайн-счет, созданный Пользователем на Сайте.

1.2. «Blockchain» - тип распределенной книги, состоящая из неизменны, записываются в цифровом виде, данные в пакетах называемых «Blockchain» - тип распределенной книги, состоящая из неизменны, записываются в цифровом виде, данные в пакетах называемых 

блоками.

1.3. «Криптовалюта» - это цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для «Криптовалюта» - это цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для «Криптовалюта» - это цифровой актив предназначен для работы в качестве средства обмена, используя криптографию для 

обеспечения операций и контролировать создание дополнительных единиц валюты ,обеспечения операций и контролировать создание дополнительных единиц валюты ,

1.4. «Астральный» - открытая платформа blockchain на www.ethereum.org ,«Астральный» - открытая платформа blockchain на www.ethereum.org ,«Астральный» - открытая платформа blockchain на www.ethereum.org ,«Астральный» - открытая платформа blockchain на www.ethereum.org ,

1,5. «Эфир» или «ETH» - это название криптовалюты, используемой в Эфириуме.«Эфир» или «ETH» - это название криптовалюты, используемой в Эфириуме.«Эфир» или «ETH» - это название криптовалюты, используемой в Эфириуме.«Эфир» или «ETH» - это название криптовалюты, используемой в Эфириуме.

1.6. «ICO» - ограниченная первоначальный маркер продажа по Safein правомочных пользователей по поводу покупки SFN лексем.«ICO» - ограниченная первоначальный маркер продажа по Safein правомочных пользователей по поводу покупки SFN лексем.
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1.7. "Сервисы" - любые услуги, предоставляемые Safein и / или ее дочерних компаний и других компаний, принадлежащих к одной и той же "Сервисы" - любые услуги, предоставляемые Safein и / или ее дочерних компаний и других компаний, принадлежащих к одной и той же 

группы компаний, в том числе услуг, доступных для зарегистрированных пользователей на сайте.

1,8. «SFN» - виртуальные валютные маркеры, созданные Safein и известные как SFN лексем.«SFN» - виртуальные валютные маркеры, созданные Safein и известные как SFN лексем.

1,9. «Смарт-Контракт» - значит умный контракт Эфириума.«Смарт-Контракт» - значит умный контракт Эфириума.

1.10. «Виртуальная валюта» - средства, для целей настоящего Соглашения, SFN коммунальных лексем, имеющие специфические особенности и 1.10. «Виртуальная валюта» - средства, для целей настоящего Соглашения, SFN коммунальных лексем, имеющие специфические особенности и 1.10. «Виртуальная валюта» - средства, для целей настоящего Соглашения, SFN коммунальных лексем, имеющие специфические особенности и 

предназначены для использования на платформе Safein для приобретения услуг, предоставляемой платформой Safein.

1.11. "Бумажник" - любой тип бумажника используется для хранения cryptocurrencies.1.11. "Бумажник" - любой тип бумажника используется для хранения cryptocurrencies.1.11. "Бумажник" - любой тип бумажника используется для хранения cryptocurrencies.

1.12. «Whitelisting» - это процесс, в котором пользователь подать заявку на веб-сайте, чтобы иметь возможность участвовать в ICO и Safein 1.12. «Whitelisting» - это процесс, в котором пользователь подать заявку на веб-сайте, чтобы иметь возможность участвовать в ICO и Safein 1.12. «Whitelisting» - это процесс, в котором пользователь подать заявку на веб-сайте, чтобы иметь возможность участвовать в ICO и Safein 

принимает соответствующие меры для расследования, если соответствующий заявитель отвечает соответствующим требованиям и, таким 

образом, может быть разрешено приобрести SFN жетоны во время ICO. На практике это делается путем перечисления Эфирный бумажника 

адреса пользователей, отвечающих требованиям ICO на список пользователей, которым разрешено приобрести SFN жетоны во время ICO 

(белый список).

1,13. "Белая бумага" - английская версия документа, расположенного на веб-сайте, содержащем условия ICO и 1,13. "Белая бумага" - английская версия документа, расположенного на веб-сайте, содержащем условия ICO и 1,13. "Белая бумага" - английская версия документа, расположенного на веб-сайте, содержащем условия ICO и 

описывающего проекта и бизнес-модель Safein в.

1,14. Кроме того, любая ссылка на « участие »В ICO, для целей настоящего Соглашения,1,14. Кроме того, любая ссылка на « участие »В ICO, для целей настоящего Соглашения,1,14. Кроме того, любая ссылка на « участие »В ICO, для целей настоящего Соглашения,1,14. Кроме того, любая ссылка на « участие »В ICO, для целей настоящего Соглашения,

означает процесс покупки SFN лексем во время ICO.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия и условия для участия в ICO и использовании одночастотной2.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия и условия для участия в ICO и использовании одночастотной

жетоны, а также другие условия, связанные с ним.
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2.2. Ни это Соглашение, ни какие-либо документы, указанные в настоящем Соглашении не является проспектом2.2. Ни это Соглашение, ни какие-либо документы, указанные в настоящем Соглашении не является проспектом

любого рода, ни является предложением или рекомендацией для инвестиций, ни первичное публичное размещение акций, ни размещения акций или 

акционерного капитала, и они не относятся к размещению ценных бумаг в любой форме или любым способом.

3. ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Ваш Whitelisting, участие в ICO и доступ к Веб-сайту подлежит исключительно к этому3.1. Ваш Whitelisting, участие в ICO и доступ к Веб-сайту подлежит исключительно к этому

Соглашение и любые условия или правила, предусмотренные в веб-сайте. Отправляя заявку на белый список и / 

или участия в ICO, вы соглашаетесь быть связанными и принять это соглашение, его условия и все политики и 

руководящих принципов, которые включены в качестве ссылки (например, политика конфиденциальности). Если вы 

не согласны с Соглашением и / или отдельных положений настоящего Соглашения, вы не можете участвовать в ICO 

и / или подать заявку на белый список и должны немедленно уйдете с веб-сайта и снимать любые заявления / 

запросы на белые списки Whitelisting и / или покупка одночастотной лексемы во ICO. Мы рекомендуем вам 

сохранить или распечатать-офф копию Договора (включая все политики) для ваших записей.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент, когда вы подать заявление в белом списке на3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент, когда вы подать заявление в белом списке на

веб-сайт.

3.3. Safein может изменить, изменить, удалить или добавить к настоящему Соглашению или любому из условий3.3. Safein может изменить, изменить, удалить или добавить к настоящему Соглашению или любому из условий

содержащийся в какой-либо политике или правилах, регулирующих ICO, веб-сайт и / или Услуги в любое время и по своему 

усмотрению без предварительного уведомления. Любые такие изменения вступают в силу после предоставления 

пересмотренного соглашения или такой политики и правил на веб-сайте, и вы несете полную ответственность за рассмотрение 

такого уведомления и соответствующие изменения в Соглашение. Ваше участие в ICO и / или дальнейшее использование Сайта 

и / или Услуг после любых подобных изменений к Соглашению или такой политики и правил будет означать ваше согласие с 

такими изменениями. Если вы не согласны с любыми такими изменениями, не участвует в ICO и не продолжать использовать 

веб-сайт и / или Услуги.

3.4. Safein может в любое время изменения или удаления (временно или постоянно) Веб-сайт, Услуги3.4. Safein может в любое время изменения или удаления (временно или постоянно) Веб-сайт, Услуги

и их информацию с сайта без указания причин такого изменения или удаления, и вы убедитесь, что Safein не несет 

ответственности за любые такие изменения или удаления.

3.5. SFN нерегулируемый валюта / утилит маркер виртуальный. Если есть какие-то правила, установленные в отношении3.5. SFN нерегулируемый валюта / утилит маркер виртуальный. Если есть какие-то правила, установленные в отношении

SFN жетоны и виртуальные валюты / коммунальные маркеры, сроки и условия настоящего Соглашения и / или других условий, 

касающихся использования SFN маркеров могут быть существенно изменены Safein для удовлетворения таких нормативных требований.
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3,6. Участие в ICO, а также использование Сайта и / или Услуг ограниченно стороны3,6. Участие в ICO, а также использование Сайта и / или Услуг ограниченно стороны

что 18 лет или старше, и на законном основании могут заключать и формировать контракты в соответствии с действующим законодательством.

4. ВАШ СЧЕТ

4.1. Если вы хотите, чтобы белый список, участвовать в ICO и / или начать использование веб-сайта и / или Услуг, вы должны 

зарегистрироваться на сайте, создав свой собственный счет. После того, как вы соглашаетесь с применимыми Условиями, а 

также политикой конфиденциальности и заполнить регистрационную форму, Safein будет создать учетную запись для вас и 

предоставить вам уникальный идентификатор входа и пароль. Safein имеет право отказать в регистрации вам без указания 

причины.

4.2. Для Вашей идентификации может потребоваться предоставить копию паспорта или4.2. Для Вашей идентификации может потребоваться предоставить копию паспорта или

Удостоверение личности, копию банковского перевода с подписью банкира, счета за коммунальные услуги и другой информации, 

необходимой Safein. Конкретные документы, которые должны быть представлены, будут указаны в уведомлении для вас. Safein также может 

попросить вас предоставить какие-либо документы, необходимые для выполнения либо фоновый чека или чека вашей предоставленной 

информации.

4,3. Safein оставляет за собой право приостановить использование счета, пока ваша личность не будет полностью4,3. Safein оставляет за собой право приостановить использование счета, пока ваша личность не будет полностью

проверено.

4.4. Вы несете полную ответственность за сохранение конфиденциальности вашей информации счета,4.4. Вы несете полную ответственность за сохранение конфиденциальности вашей информации счета,

в том числе уникальный логин и пароль, а также для их использования. Это ваша ответственность, чтобы защитить свой 

пароль. Разделяя свой пароль третьих лиц является нарушением настоящего Соглашения. Мы рекомендуем вам не 

предоставлять или раскрывать информацию счета с кем-либо, создавать сложные и безопасный пароль, изменить пароль, 

время от времени, всегда выйти после завершения использования счета. Любые потери, что происходит в результате 

небрежного практики безопасности, будь то со стороны вас, или Safein, не будет нести ответственность за Safein, его 

директоров, партнеров или сотрудников.

4,5. Вы подтверждаете, что при регистрации на веб-сайте вы ввели правильные данные о себе4,5. Вы подтверждаете, что при регистрации на веб-сайте вы ввели правильные данные о себе

и что впоследствии, при изменении или добавлении этих данных в учетной записи, вы будете вводить только правильные данные. Пользователь несет 

никаких убытков, которые происходят в отношении к представлению недействительных / неверных данных. Вы безоговорочно гарантирует, что любая 

информация, данные и / или содержание, обеспечивают: (я) будет правильной, точной и не вводить в заблуждение или иным образом обманчива; (Б) 

не будет нарушать права интеллектуальной собственности Safein или какой-либо третьей стороны, такие, как авторское право, патент, торговую марку, 

коммерческую тайну или другие права собственности, права на публичность или частную жизнь; (III) не будет нарушать какие-либо законы, 

законодательные акты, или постановления; (IV) не будет дискредитирующим или клеветническим, и (v) не будет создавать ответственность за Safein.
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4,6. Вы не должны использовать веб-сайт и / или Услуги для любых целей, которые являются незаконными или запрещенными4,6. Вы не должны использовать веб-сайт и / или Услуги для любых целей, которые являются незаконными или запрещенными

настоящим Договором и требованиями законодательства. Ваша регистрация на Сайте означает подтверждение и гарантию того, 

что при пользовании Услугами вы будете действовать честно и таким образом, чтобы оно отвечало бы интересам как вы и Safein. 

Safein имеет право ограничить использование Вами веб-сайта и / или Услуг без предварительного уведомления, если вы 

используете веб-сайт и / или Услуги в незаконном или другом неакцептованном образе.

5. ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТИЯ ICO

5.1. Прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении участия в ICO, вы должны внимательно и5.1. Прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении участия в ICO, вы должны внимательно и

понимать: (1) данное Соглашение (2) все Whitepapers из Safein опубликованные на веб-сайте; (3) Условия и 

Политика конфиденциальности публикуются на Веб-сайте; (4) Сайт; и (5) другие документы и сведения, 

опубликованные Safein. Документы, указанные выше, включены в качестве неотъемлемой части настоящего 

Соглашения. Вы должны воздерживаться от покупки каких-либо маркеров SFN, пока вы не понять и принять 

документы, определенные выше. Участвуя в ICO Вы признаете и подтверждаете, что вы внимательно изучили 

вышеупомянутые документы, и в полной мере понять риски, затраты и выгоды, связанные с SFN лексем, и вы 

соглашаетесь с всеми этими документами.

5.2. Вы должны отвечать определенным требованиям участия, изложенных в веб-сайте для участия в5.2. Вы должны отвечать определенным требованиям участия, изложенных в веб-сайте для участия в

ICO. Вы должны участвовать в ICO только в течение такого периода времени и таким образом, как указано на сайте.

5.3. В дополнение к требованиям участия, указанных в веб-сайте, которую вы представляете, гарантируете, признаете и соглашаетесь, 

что: ( а) вы достаточно возраста (минимум 18 лет) для участия в ICO и иметь полный потенциал гражданского поведения в что: ( а) вы достаточно возраста (минимум 18 лет) для участия в ICO и иметь полный потенциал гражданского поведения в что: ( а) вы достаточно возраста (минимум 18 лет) для участия в ICO и иметь полный потенциал гражданского поведения в 

соответствии с законодательством той страны, где Вы проживаете; (Б) вы по закону разрешено участвовать в ICO и соответствии с законодательством той страны, где Вы проживаете; (Б) вы по закону разрешено участвовать в ICO и 

юридически разрешено получать и хранить cryptocurrencies и жетоны; (С) ваше участие в ICO является добровольным и 

на основании вашего собственного независимого суда без принуждения, запрошены или вводить в заблуждение 

кого-либо еще; (D) у вас есть достаточные знания о cryptocurrencies, криптографических токенов, криптографический 

протокол и blockchain технологии; (Е) не рассматривают использовать SFN маркеры для спекулятивной, незаконной или 

неэтичной цели, в том числе, но не ограничиваясь ими, спекулятивных инвестиций; (Е) вы не намерены нарушать или 

неправильно SFN маркер и / или Safein для отмывания денег или каких-либо незаконных действий; (Г) вы берете всю 

ответственность за какие-либо ограничения и риски, связанные с участием в ЕМ, приеме и проведения SFN лексемы, 

независимо от того, упомянутых в настоящем Соглашении, возникающей в соответствии с любым применимым 

законодательством или иным образом; (Ч), вы отказываетесь от права участвовать в любом судебном процессе 

группового иска или любого класс широкого арбитраже против Safein и любого лица или юридического лица, связанное с 

ним; (Я) вы участвуете в ICO для облегчения разработки, тестирования, развертывания и эксплуатации продуктов и услуг ним; (Я) вы участвуете в ICO для облегчения разработки, тестирования, развертывания и эксплуатации продуктов и услуг 

Safein, а цена покупки одночастотной лексемы не возвращается (если иное не предусмотрено в настоящем документе), в 

том числе и в случае, если Safein не удается запустить службы или достижения каких-либо других целей, изложенных в 

Whitepaper; (К) предлагаемые результаты, обсуждаемые в Whitepaper не может быть достигнуто, и вы не можете быть в 

состоянии использовать все или некоторые из предлагаемых услуг; (К) SFN маркеры не могут обеспечить награды
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предусматривается; (Л), участвующих в ICO, прием и проведение SFN лексемы не предоставляют права собственности 

в отношении Safein, любое голосование или принятие решений власти, в том числе (без ограничения) в отношении 

развития, управления или роли, поведения или выполнения Safein; (М) не будет взламывать, вмешиваться, нарушать, 

отключить, перегрузить или иным образом нарушить надлежащую работу Сайта, не будет нарушать или пытаться 

нарушить безопасность веб-сайта; (П) вы не будете получать доступ к информации или данных, которые вы не 

авторизованы доступу; (О) вы будете оперативно предоставлять Safein по запросу любую дополнительную 

информацию, которая Safein может счесть необходимыми в процессе или белые списки Whitelisting, предоставляющих 

услуги на веб-сайте; (Р) можно обеспечить, чтобы любая информация или материалы, размещаемые или разрешенных 

или причиненного быть размещены, на веб-сайте, должна быть не конфиденциальной или незарегистрированное, если 

явно не указано иное, и не оскорбительным, незаконным в соответствии с применимым законодательством, и что вы 

будете нести ответственность за весь такой информации или содержания; (Д) вы не физическое лицо является 

резидентом гражданина, резидента или налога Соединенных Штатов Америки (включая все территории этой страны); 

(Г) вы не корпорация, товарищество или иное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Соединенных Штатов Америки (включая все территории этой страны), а также не агентство, филиал или офис, 

расположенный в Соединенных Штатах Америки (включая все территории этой страны); (Ы) ваша покупка 

одночастотной лексемы производится для собственного счета в качестве принципала и не сделана в ожидании 

дальнейшего распространения одночастотной лексема к другим; (Т) вы покупаете SFN маркер фактически 

использовать услуги Safein и SFN жетоны как виртуальные жетоны, а не спекулировать на его стоимость; (И), участвуя 

в ICO или приема и проведения SFN лексемы Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы полностью понимаете, что 

SFN могут испытывать волатильность цен и ликвидности, а также, что, насколько это разрешено применимым 

законодательством, вы соглашаетесь, что Safein и любой из ее филиалы не несут ответственности за какие-либо 

убытки, возникающие из или каким-либо образом связано с вашим участием в ICO или получающих и проведение 

лексем SFN; (V) участие в ICO, прием и проведение SFN маркеров не предоставляют вам никаких прав на участие в 

распределении прибыли Safein, осуществлять какой-либо выкуп или обратный выкуп права на счете вашего SFN 

токенов или получать какое-либо другие доходы, распределение или другие средства от Safein;

5.4. Вы должны участвовать только в ICO через веб-сайт.5.4. Вы должны участвовать только в ICO через веб-сайт.

5.5. Ваше участие в ICO строго подчинил вам создать учетную запись с Safein5.5. Ваше участие в ICO строго подчинил вам создать учетную запись с Safein

платформа, проверяя вашу личность через счет и успешно проходит процесс Whitelisting. Во избежание сомнений, 

Safein оставляет за собой право отклонить вашу просьбу быть белый список по каким-либо причинам нашли 

материал по Safein и в таком случае фактически исключает вас от участия в ICO.

5.6. SFN жетоны не предоставляются гражданам, жителям и / или налоговым резидентом Соединенных Штатов5.6. SFN жетоны не предоставляются гражданам, жителям и / или налоговым резидентом Соединенных Штатов

Америки (включая все территории этой страны). Если вы являетесь гражданином, резидентом и / или налоговым 

резидентом Соединенных Штатов Америки (включая все территории этой страны) или иным образом связана с этими 

странами, вы не имеете права участвовать в ICO и не может использовать SFN маркеры в так или иначе.

6



5,7. Вам разрешается только приобрести SFN жетоны, если и покупать SFN лексем завет,5,7. Вам разрешается только приобрести SFN жетоны, если и покупать SFN лексем завет,

представляют, и гарантирует, что вы не являетесь гражданином, резидентом или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки 

(включая все территории этой страны), ни у вас есть первичное место жительства или место жительства в Соединенных Штатах Америки 

(включая все территории эта страна). Для того, чтобы купить SFN жетоны и покупая SFN лексемы завета, представляют, и гарантирует, 

что ни один из владельцев или бенефициаров компании, которой вы являетесь уполномоченным должностным лицом, являющимися 

резиденты гражданина, резидента или налога Соединенных Штатов Америка (включая все территории этой страны), ни у вас есть 

первичное место жительства или место жительства в Соединенных Штатах Америки (включая все территории этой страны). Если это 

изменение в любое время, Вы должны немедленно уведомить Safein.

5,8. При покупке, продаже и использование криптовалюта и / или жетоны, участие в ICO и / или других сделок, указанных в 

настоящем Договоре 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,

краудфандинг или подобное, вы не обязывает участвовать в ICO и не использовать или купить SFN маркеры. Несоблюдение 

местных законов может привести к потере вашего счета и любых активов, содержащихся внутри.

5.9. Safein оставляет за собой право отказать в продаже SFN жетоны для тех, кто не отвечает критериям5.9. Safein оставляет за собой право отказать в продаже SFN жетоны для тех, кто не отвечает критериям

необходимые для их покупки, изложенные в настоящем Соглашении, на веб-сайте и в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Вы понимаете и соглашаетесь, что покупка и продажа cryptocurrencies и жетоны любого5.10. Вы понимаете и соглашаетесь, что покупка и продажа cryptocurrencies и жетоны любого

вид (в том числе SFN лексем) включает в себя риск. Из-за постоянные колебания цен, вы можете увеличить или потерять ценность в 

ваших активах в любое время.

6. ICO УСЛОВИЯ

6.1. Safein является компанией, которая проводит МГО. Предложение будет виртуальная валюта лексемы6.1. Safein является компанией, которая проводит МГО. Предложение будет виртуальная валюта лексемы

известны как маркеры SFN. Средства, привлеченные Safein будут использоваться в целях разработки и маркетинга 

Safein как проект, вознаграждение проектной команды и покрытия других ICO, а также другие расходы на развитие 

проекта, как описано в Whitepaper более подробно.

6.2. В ICO Safein как компания будет выдавать жетоны на blockchain Эфириума управляется6.2. В ICO Safein как компания будет выдавать жетоны на blockchain Эфириума управляется

умный контракт и в соответствии с протоколом ERC20. 

6.3. SFN жетоны будут выпущены в обмен на Эфира на основе смарт-контракта. SFN жетоны6.3. SFN жетоны будут выпущены в обмен на Эфира на основе смарт-контракта. SFN жетоны

приобрели в ходе ICO будут доставлены своим покупателям без существенной задержки после завершения ICO. Нет SFN 

лексемы должны быть доставлены к любому, кто купил их во время ICO в случае ICO недостаточности, как описано далее 

ниже.
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6.4. Safein ICO будет проводиться с 1 вечера UTC 31 мая 2018 до 1 PM UTC 30 июня 2018 года (6.4. Safein ICO будет проводиться с 1 вечера UTC 31 мая 2018 до 1 PM UTC 30 июня 2018 года (

« ICO Период «), Если жесткий колпачок не будет достигнут раньше, в этом случае ICO закончится сразу после « ICO Период «), Если жесткий колпачок не будет достигнут раньше, в этом случае ICO закончится сразу после « ICO Период «), Если жесткий колпачок не будет достигнут раньше, в этом случае ICO закончится сразу после 

достижения Hard Cap. 

6,5. ICO будет проходить в несколько этапов с разными ценами SFN, предлагаемых ранее и позже участников6,5. ICO будет проходить в несколько этапов с разными ценами SFN, предлагаемых ранее и позже участников

МГО. Эти этапы будут объявлены на веб-сайте не позднее, чем за неделю до ICO, однако средняя цена SFN маркер в 

течение ICO должна быть равна около 0,07 долларов США за 1 SFN маркера. Максимальное количество 21000000 долларов 

США должны быть собраны для всех лексем SFN проданных в ICO (далее « Hard Cap «) И максимальное количество 30% всех США должны быть собраны для всех лексем SFN проданных в ICO (далее « Hard Cap «) И максимальное количество 30% всех США должны быть собраны для всех лексем SFN проданных в ICO (далее « Hard Cap «) И максимальное количество 30% всех 

лексем SFN созданных должны быть проданы в течение ICO.

6.6. Если какая-либо часть SFN лексемы выделяются на ICO не распределяется в течение ICO, такие6.6. Если какая-либо часть SFN лексемы выделяются на ICO не распределяется в течение ICO, такие

SFN жетоны будут возвращены Safein и добавлены в Safein резерв для дальнейшего развития продукта. 

6.7. В случае отказа продать SFN жетоны во время ICO более чем 3.000.000 долларов США ( « Мягкая крышка «) До конца В случае отказа продать SFN жетоны во время ICO более чем 3.000.000 долларов США ( « Мягкая крышка «) До конца В случае отказа продать SFN жетоны во время ICO более чем 3.000.000 долларов США ( « Мягкая крышка «) До конца 

периода ICO (далее« ICO Failure «), Все взносы для одночастотной элементы, полученные в ходе ICO будут возвращены их периода ICO (далее« ICO Failure «), Все взносы для одночастотной элементы, полученные в ходе ICO будут возвращены их периода ICO (далее« ICO Failure «), Все взносы для одночастотной элементы, полученные в ходе ICO будут возвращены их 

первоначальным владельцам и все жетоны SFN должны быть уничтожены. Настоящие Вы явно признать и принять, что в 

случае ICO Failure, покупатели SFN лексем, которые купили их во время ICO не должен получить SFN жетонов, которые они 

сделали платежи за и должны получить только возмещение ETH уплаченного за лексемы SFN в ответ. Никакая другая 

компенсация не должна быть доступна для таких участников ICO.

NB: все значения, указанные в долларах США или ETH в этой главе могут быть изменены до начала ICO в случае NB: все значения, указанные в долларах США или ETH в этой главе могут быть изменены до начала ICO в случае 

больших колебаний в рыночной цене ETH или по другим причинам материала, признанного таковым в управлении 

Safein, кроме того, даты МГО Период также может быть изменен в случае Safein признает необходимость таких 

задержек в ICO. Все эти изменения подлежат исключительному усмотрению руководства Safein. Кроме того, Вы тем задержек в ICO. Все эти изменения подлежат исключительному усмотрению руководства Safein. Кроме того, Вы тем 

самым соглашаетесь и подтверждаете свое понимание того, что перед началом ICO как Hard Cap и значения 

Soft Cap конвертируются в соответствующие суммы, выраженные в ETH (в соответствии с коэффициентом 

конверсии ETH / USD в то время), и эти Soft Cap и значения Hard Cap в ETH должен заменить соответствующий 

мягкий колпачок и жесткий Cap суммы в долларах США здесь как на момент их публичного объявления на 

веб-странице и / или других медиа-каналов Safein.

6.8. SFN жетоны будут распределены среди участников ICO, а также Safein, его филиалов,6.8. SFN жетоны будут распределены среди участников ICO, а также Safein, его филиалов,

управления, консультанты и партнеры Safein в порядке, указанном в последней доступной Whitepaper. Часть 

SFN маркеров также должна быть выделена «воздушно-капельным» и наемными схемы. Глубокое знание этих 

распределений является обязательным для любого участника ICO.
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6,9. Количество SFN-маркеров, разрешено для покупки одним пользователем может быть частично или полностью ограничено на6,9. Количество SFN-маркеров, разрешено для покупки одним пользователем может быть частично или полностью ограничено на

Решение руководства Safein. Кроме того, минимальные количества SFN маркеров, доступных для покупки могут быть 

установлены руководством Safein. Все эти ограничения, если таковые имеются, должны быть объявлены до начала ICO и 

подлежат исключительному усмотрению руководства Safein.

6,10. Условия ICO указаны более подробно в Whitepaper и веб-сайта, которые являются6,10. Условия ICO указаны более подробно в Whitepaper и веб-сайта, которые являются

неотъемлемая часть настоящего Соглашения, и Вы соглашаетесь быть связанными ими.

6,11. SFN маркеры выбросы будут проводиться через веб-сайт и смарт-контракт, разработанный для этого6,11. SFN маркеры выбросы будут проводиться через веб-сайт и смарт-контракт, разработанный для этого

цель. Участвуя в ICO вы соглашаетесь с всеми условиями настоящего Соглашения. Несоблюдение инструкций 

ICO на Сайте может ограничить, задержку или помешать вам от покупки SFN маркеров.

6,12. Любое обнаруженные двойные расходует из криптовалюта и / или маркеров приведут не SFN не токены существа6,12. Любое обнаруженные двойные расходует из криптовалюта и / или маркеров приведут не SFN не токены существа

при условии, чтобы соответствующая сторона.

6,13. SFN доступен для приобретения на правомочные (Whitelisted) покупатель только в заявленных периоды6,13. SFN доступен для приобретения на правомочные (Whitelisted) покупатель только в заявленных периоды

периода ICO, как указано в настоящем Соглашении, Whitepaper и веб-сайта.

6,14. SFN жетоны, приобретенные пользователем будут доступны в ETH Кошелек пользователя, используемый для6,14. SFN жетоны, приобретенные пользователем будут доступны в ETH Кошелек пользователя, используемый для

Whitelisting и оплата за одночастотной лексемы приобретаются в течение ICO. 

6,15. Все покупки одночастотной лексемы, сделанные в ходе ICO, являются окончательными и не подлежат возврату / не-6,15. Все покупки одночастотной лексемы, сделанные в ходе ICO, являются окончательными и не подлежат возврату / не-

погашаемый, если мягкая крышка не достигнута до конца ICO периода, в этом случае пользователи, которые 

приобрели жетоны SFN во время ICO, будут возвращены, возвращая им сумму, уплаченную за лексемы SFN в 

течение ICO.

6,16. Настоящим вы обратите внимание и признать ваше понимание того, что SFN жетоны не будут перечислены6,16. Настоящим вы обратите внимание и признать ваше понимание того, что SFN жетоны не будут перечислены

на каких биржах сразу после ICO, и мы, возможно, потребуется некоторое время, прежде чем лексемы SFN допущены к 

торгам на каких биржах. Кроме того, нельзя сказать, сколько времени пройдет, прежде чем такой листинг будет достигнут 

или гарантировать, что Safein преуспеет в листинге SFN жетоны на любом публичном обмене в целом. Safein не несет 

никакой ответственности за то, чтобы перечислить SFN жетоны на любой публичный обмен быстро или вообще и 

пользователь принимает на себя весь риск, связанный с такой задержкой перечисления или отказа в список SFN жетонов 

на любом публичном обмене в целом.
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6,17. Вы несете полную ответственность за обеспечение того, чтобы адрес, используемый для оплаты SFN лексем6,17. Вы несете полную ответственность за обеспечение того, чтобы адрес, используемый для оплаты SFN лексем

пригодно для обработки возвращаемых функций и, в частности, необходимо убедиться, что вы не платите непосредственно из адреса, 

выданным провайдером криптовалюты обмена услуг: неспособность сделать это может привести к вашей потере этого ETH (в соответствии с 

вашей целевой покупкой SFN лексем ).

7. SFN лексем ПРАВА И АТРИБУТЫ

7.1. SFN не деньги или инвестиционные ценные бумаги и ICO не будет включать в себя выдачу любого приказном7.1. SFN не деньги или инвестиционные ценные бумаги и ICO не будет включать в себя выдачу любого приказном

валюта, ценные бумаги (будь долевые ценные бумаги или иным образом), инструмент производного финансового инструмента или другого 

вида инвестиционного сертификата. SFN не погашаемые, связанный с финансовой отдачей или поддержке любого базового актива или 

обязательства обратного выкупа и не обязательно иметь рыночные цены или сделки между сверстниками. SFN не стоит для любого вида 

инвестиционного договора для всех намерений и целей. Вы не должны участвовать в ICO с целью инвестирования или спекуляции или в 

погоне за какой-либо прибыли. В соответствии с настоящим Соглашением Safein не предусматривает, предложение или обменивать ценные 

бумаги, инвестиционные контракты или любой другой вид финансового инструмента, который может быть рассмотрен в соответствии с 

законом является ценной бумагой.

7.2. SFN лексемы криптографические утилиты лексемы, созданные для продуктов и услуг Safein в7.2. SFN лексемы криптографические утилиты лексемы, созданные для продуктов и услуг Safein в

и выгоды, связанные с ними, то есть скидки на продукцию Safein и услуги, программы лояльности и т.д. Подробный 

перечень льгот, разрешенных SFN лексемы, при использовании платформы, можно найти в Whitepaper. Тем не менее, 

нет никаких гарантий их дальнейшего использования или значения, которые могут быть равны нулю. Условия 

использования самих услуг доступны на веб-сайте по отдельности.

7.3. Вы не можете ожидать прибыли от SFN лексем и не должны иметь никаких ожиданий прибыли от7.3. Вы не можете ожидать прибыли от SFN лексем и не должны иметь никаких ожиданий прибыли от

Будущий успех бизнеса Safein и / или усилий Safein или других лиц. значение SFN зависит от активного участия в 

ее использовании.

7.4. ICO не первичное публичное предложение, и вы не можете участвовать в ICO с целью участия7.4. ICO не первичное публичное предложение, и вы не можете участвовать в ICO с целью участия

в первоначальном публичном предложении.

7,5. SFN лексема не являются акциями Safein. SFN лексема не представляет интересы собственности или грант7,5. SFN лексема не являются акциями Safein. SFN лексема не представляет интересы собственности или грант

собственности, управления и права голоса в Safein, а также не предоставляет никаких прав на получение доли прибыли Safein в.

7,6. SFN лексемы не дает права на какие-либо права на интеллектуальную собственность в отношении Safein и его7,6. SFN лексемы не дает права на какие-либо права на интеллектуальную собственность в отношении Safein и его

продукты и услуги.
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7.7. Safein может в одностороннем порядке по своему усмотрению и, по возможности, полной степени, принимать решения по7.7. Safein может в одностороннем порядке по своему усмотрению и, по возможности, полной степени, принимать решения по

расходы, инвестиции и иное использование средств, полученных в ходе ICO.

7,8. Safein не требуется, чтобы посоветоваться с вами о любой деятельности, и / или решения Safein или7,8. Safein не требуется, чтобы посоветоваться с вами о любой деятельности, и / или решения Safein или

согласовать его с вами. Вы не будете иметь никакого влияния на развитие или управления Safein.

7.9. держатели маркеров SFN не может запрашивать аудит Safein и его бизнес, и расследование7.9. держатели маркеров SFN не может запрашивать аудит Safein и его бизнес, и расследование

Деятельность Safein в.

7,10. SFN маркеры могут использоваться для платежей и других операций, связанных с cryptocurrencies.7,10. SFN маркеры могут использоваться для платежей и других операций, связанных с cryptocurrencies.

7,11. Safein не обязан выкупить SFN жетоны в любом случае.7,11. Safein не обязан выкупить SFN жетоны в любом случае.

8. БИЗНЕС И ИЗДЕЛИЯ SAFEIN'S

8.1. Safein строит защищенное удостоверение и авторизацию решения цифрового, в конце концов, становится8.1. Safein строит защищенное удостоверение и авторизацию решения цифрового, в конце концов, становится

ворота в любой электронной коммерции деятельности.

8.2. Safein стремится предложить простой входа в систему, ЗСК и другие услуги, указанные в веб-сайта и8.2. Safein стремится предложить простой входа в систему, ЗСК и другие услуги, указанные в веб-сайта и

Белая бумага.

8.3. Safein будет прикладывать усилия, но она не обязана выполнять задачи, обещания и идеи, указанные в этом8.3. Safein будет прикладывать усилия, но она не обязана выполнять задачи, обещания и идеи, указанные в этом

Соглашение, то Whitepaper, Веб-сайт или в другом месте, т.е. Safein не может разработать AI на основе ЗСКА самого решения, но 

использовать поставщик услуг партнеров для достижения тех же целей, и т.д. Тем не менее, ни Safein, ни ее руководство, 

сотрудники, консультанты, партнеры, филиалы или любые другие лица, связанные с Safein несут ответственность за не 

достижение целей, обещаний и идей, указанные в настоящем Соглашении, то Whitepaper, Веб-сайт или в другом месте.

9. ВОЗВРАТ
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9.1. Если Мягкая крышка не достигнута до конца ICO периода, не будет возвратом в9.1. Если Мягкая крышка не достигнута до конца ICO периода, не будет возвратом в

что касается покупки ICO, SFN и использования по любой причине, в том числе, но не ограничиваясь, потеря вашего одночастотной жетоны, 

по техническим причинам, ошибки, неисправностям бумажника, сбоям транзакций и т.д. Все жетоны SFN продаются как есть без каких-либо 

гарантий.

9.2. Участвуя в ICO, вы подтверждаете, что вы прочитали и понять не9.2. Участвуя в ICO, вы подтверждаете, что вы прочитали и понять не

возвраты политики, и вы признаете, что, если мягкая крышка не достигнут до конца ICO периода все покупки являются 

окончательными и не подлежат возврату, и Safein не требуется, чтобы обеспечить возврат по любой причине, и что вы 

не будете получать деньги или другие компенсации вместо возврата, и вы соглашаетесь без права выхода из ICO.

10. НАЛОГИ

10.1. Вы согласны с тем, что вы несете ответственность за определение суммы любых налогов, которые вы можете10.1. Вы согласны с тем, что вы несете ответственность за определение суммы любых налогов, которые вы можете

обязаны в результате этого соглашения, в ICO, SFN и приобретения / продажи / использования SFN лексем, и 

полную ответственность за сбор, отчет и перечисляют любые такие налоги, требуемые в соответствии с 

законодательством, применимым к вам. Вы должны объявить, медведь и оплатить все такие 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 поступлением, хранением, использование, покупка, оценка или торговля 

одночастотных токенов (независимо от того, приобрели, участвуя в ICO или иным образом приобретались). Вы 

признаете и соглашаетесь с тем, что Safein не несет никакой ответственности по сбору, отчет или переводить 

любые применимые налоги в связи с настоящим Договором, в ICO, SFN и использование SFN лексем. 

Настоящим Вы соглашаетесь полностью освободить от ответственности,

10,2. Вы несете единоличную ответственность за все связанные с этим налоговые штрафы, претензии, штрафы, наказания, обязательств или10,2. Вы несете единоличную ответственность за все связанные с этим налоговые штрафы, претензии, штрафы, наказания, обязательств или

в противном случае, возникающий из вашей недоплаты, неоправданной оплаты или запоздалой оплаты любого применимого налога. Safein не дает 

никаких советов и не делает никаких заявлений относительно налогового проявления какой-либо юрисдикции.

11. РИСКИ11. РИСКИ

11.1. Вы должны внимательно, понимать и внимательно рассмотреть или обратиться за юридической консультацией как к рискам11.1. Вы должны внимательно, понимать и внимательно рассмотреть или обратиться за юридической консультацией как к рискам

описанные ниже, в дополнение к другой информации, изложенной в настоящем Соглашении, то Whitepaper, Веб-сайт или в 

другом месте, прежде чем принять решение об участии в ICO. Участие в ICO будет считаться, как вы, приняв все риски, 

изложенные в настоящем Соглашении.
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11.2. SFN цена может испытывать крайнюю изменчивость. Криптографические токены или cryptocurrencies имеют11.2. SFN цена может испытывать крайнюю изменчивость. Криптографические токены или cryptocurrencies имеют

продемонстрировали экстремальные колебания цен в течение короткого периода времени на регулярной основе. Вы 

должны быть готовы принять аналогичные колебания стоимости SFN. Такие колебания рыночных сил и представляют 

собой изменения в балансе спроса и предложения. Safein не может и не гарантирует ликвидность рынка для SFN лексем. 

Кроме того, из-за различные нормативные требования в различных юрисдикциях, ликвидность SFN лексем может 

существенно отличаться в разных странах.

11.3. В то время как некоторые из криптографических токенов или cryptocurrencies может быть относительно устойчивым,11.3. В то время как некоторые из криптографических токенов или cryptocurrencies может быть относительно устойчивым,

Возможно, что их значения могут существенно снизиться в будущем, что может лишить Safein достаточных ресурсов, чтобы 

продолжать работать.

11,4. Cryptocurrencies в настоящее время, или могут быть изучены с помощью регулирующих органов различных11,4. Cryptocurrencies в настоящее время, или могут быть изучены с помощью регулирующих органов различных

юрисдикции. Safein может принимать запросы, уведомления, предупреждения, просьбы или постановления от одного или нескольких 

регулирующих органов, время от времени, или даже может быть предписано приостановить или прекратить какие-либо действия в связи с 

Safein, а также будут затронуты одним или несколькими регуляторными запросов или регулирующие действия, которые могут помешать или 

ограничить способность Safein для дальнейшего ведения бизнеса. Развитие, маркетинг, продвижение или в противном случае Safein может 

серьезно пострадать, затрудненное или прекращено в результате.

11,5. Достижения в области криптографии, такие как код растрескивание или технические достижения таких как11,5. Достижения в области криптографии, такие как код растрескивание или технические достижения таких как

разработка квантовых компьютеров, может представлять опасность для всех, в том числе cryptocurrencies SFN. Это может 

привести к кражам, потери, исчезновение, разрушение или девальвация SFN лексем. Невозможно предсказать будущее 

тайнописи или будущее инноваций безопасности до такой степени, которая позволила бы Safein точно направлять развитие 

одночастотной принимать во внимание такие непредсказуемые изменения в областях криптографии и безопасности.

11,6. Safein не может гарантировать программное обеспечение, используемое Safein быть бездефектной. Он может содержать определенное11,6. Safein не может гарантировать программное обеспечение, используемое Safein быть бездефектной. Он может содержать определенное

недоработки, ошибки, дефекты и ошибки, которые могут отключить некоторые функции для пользователей, предоставлять информацию или иным 

образом пользователей. Такой недостаток может поставить под угрозу удобство использования и / или безопасность одночастотной и, следовательно, 

привести неблагоприятное влияние на стоимость SFN лексем.

11,7. Ethereum является проектом с открытым исходным кодом и поддерживается сообществом. Safein не ведет11,7. Ethereum является проектом с открытым исходным кодом и поддерживается сообществом. Safein не ведет

разработка, маркетинг, операции или в противном случае 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 SFN лексем и в худшем случае, может разрушить устойчивость 

одночастотного. Хотя такая вилка в blockchain из Эфириума, возможно, будет
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решено усилия общин привели к слиянию раздвоенного blockchains, успех не гарантирован и может занять длительный 

период времени, чтобы достичь.

11,8. Источник Ethereum код и программное обеспечение, используемое Safein может быть обновлен, изменен,11,8. Источник Ethereum код и программное обеспечение, используемое Safein может быть обновлен, изменен,

изменены 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 SFN-х 

эксплуатации или рыночная стоимость.

11,9. Blockchain опирается на с открытым исходным кодом. Вне зависимости от усилий Safein, чтобы держать11,9. Blockchain опирается на с открытым исходным кодом. Вне зависимости от усилий Safein, чтобы держать

blockchain безопасный, любой может намеренно или ненамеренно ввести недостатки или ошибки в основные инфраструктурные 

элементы Safein. Это может, следовательно, привести к потере SFN лексем, проведенных вами.

11,10. Потеря или уничтожение закрытого ключа, необходимый для доступа SFN маркеров может быть необратимой. Вы11,10. Потеря или уничтожение закрытого ключа, необходимый для доступа SFN маркеров может быть необратимой. Вы

необходимо для защиты закрытых ключей, связанных с собственными кошельками, имеющие маркер SFN. В той степени, закрытый 

ключ утерян, уничтожен или иным образом скомпрометирован, ни Safein, ни кто-либо сможет получить доступ соответствующих 

маркеров SFN.

11,11. SFN не валюта выданной любого лица, лицами, центральный банк или национальным, наднациональным или11,11. SFN не валюта выданной любого лица, лицами, центральный банк или национальным, наднациональным или

квазинациональная организация. Циркуляция и торговля одночастотных токенов на рынке зависит от консенсуса по его стоимости между 

соответствующими участниками рынка. Никто не обязан выкупать или приобретать какие-либо жетоны SFN любого пользователя или 

владельца SFN. Также не кто гарантирует ликвидность или рыночная цена одночастотной лексемы в любой степени. Safein не имеет 

никакого контроля над рыночной ценой или ликвидности SFN лексемы раз SFN начинает торговать на открытом рынке.

11,12. Вполне возможно, что продукт и услуги Safein или Safein не будет использоваться в большом количестве11,12. Вполне возможно, что продукт и услуги Safein или Safein не будет использоваться в большом количестве

физические лица, предприятия и другие организации, и что там будет ограничен общественный интерес в создании и 

развитии ее функциональных возможности. Такое отсутствие интереса может повлиять на развитие бизнеса Safein в.

11,13. Safein, разработанная, может не соответствовать вашим ожиданиям. Вы признаете, что Safein в настоящее время11,13. Safein, разработанная, может не соответствовать вашим ожиданиям. Вы признаете, что Safein в настоящее время

в стадии разработки и может претерпеть значительные изменения в будущем. Вы также признаете, что любые 

ожидания, касающиеся форм и функциональности Safein проводимых вами не могут быть выполнены по ряду причин, в 

том числе изменения в планах разработки и реализации и исполнения реализации Safein. Кроме того, вы признаете, 

что проект Safein никогда не может быть полностью завершен.

11,14. Вы понимаете и принимаете, что хакеры или другие группы или организации могут попытаться украсть11,14. Вы понимаете и принимаете, что хакеры или другие группы или организации могут попытаться украсть

SFN лексемы или иным образом прервать или прекратить деятельность или использование SFN лексем Safein в.
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11,15. За исключением исторической информации, могут быть вопросы в настоящем Соглашении, веб-сайт,11,15. За исключением исторической информации, могут быть вопросы в настоящем Соглашении, веб-сайт,

Whitepaper или в других местах, которые являются прогнозными заявлениями. Такие заявления являются только 

предположениями, и могут быть риски и неопределенности. Прогнозные заявления, которые основаны на 

предположениях и оценках и описывают будущие планы, стратегия и ожидание Safein является обычно 

идентифицируется с использованием слов «предвидеть» «план», «будет», «верить», «оценка», , «ожидать», 

«намереваться», «искать» или другие подобные выражения. Вы предупреждены не рекомендует необоснованно 

полагаться на прогнозные заявления. По своей природе, прогностическая информация включает в себя 

многочисленные предположения, неотъемлемые риски и неопределенности, как общие, так и специфические, 

которые способствуют возможности эти предсказания, прогнозы, прогнозы и другие прогнозные заявления не будет 

происходить. Эти риски и неопределенности включают субъекты и риски, характерные для отрасли, в которой 

работает Safein, а также общих экономических условий и преобладающих обменных курсов процентными ставками. 

Фактические показатели или события могут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в этих 

заявлениях. Все прогнозные заявления, относящиеся к Safein или лица, действующие от имени Safein являются 

квалифицируются во всей их полноте предостерегающие заявления в данном разделе. За исключением случаев, 

явно предусмотренные действующим законодательством, Safein не берет на себя никаких обязательств публично 

обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления, представленные в данной публикации, будь то в 

результате появления новой информации, будущих событий или иным образом, или рисков, влияющих на эту 

информацию. Ни один из Safein, его должностных лиц или любого лица, указанного в настоящем Соглашении, 

Веб-сайт,

11,16. Интернет-индустрия состоит из ряда участников и подлежат быстрое изменение и11,16. Интернет-индустрия состоит из ряда участников и подлежат быстрое изменение и

конкуренция Safein лица из других организаций, некоторые из которых могут иметь большие финансовые, технические и 

маркетинговые ресурсы. Усиление конкуренции может привести к недостаточному использованию работников, снижение 

операционной прибыли и потере доли рынка. Любой из этих явлений может негативно повлиять на Safein Бизнес, результаты 

деятельности и финансовое состояние. Остается возможность, что основной бизнес-модель не может достичь каких-либо тяг 

из-за существующий или новый участник, предлагая подобное решение или о том, что общественность не рассматривает его 

как часть своего будущего. Цели и оценка бизнеса, присущие веб-сайта, или в другом месте Whitepaper основаны на 

управления Safein личного опыта, контактов и обратной связи с рынком. Там не может быть уверенности в том, что они 

отражают реальную действительность возможности или что смогут успешно конкурировать с нынешними или будущими 

конкурентами. Вам рекомендуется обратиться за профессиональным советом при оценке понимания бизнес-модели метрик 

Safein в и проектируемых возвратов и ценности, представленные директорами в настоящем Соглашении, на веб-сайте, в 

Whitepaper или в другом месте.

11,17. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ни в коем случае не должен Safein нести ответственность или ответственность за любой11,17. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ни в коем случае не должен Safein нести ответственность или ответственность за любой

потери в любом случае, вытекающие из вашего участия в ICO, и удержания SFN маркеры или использование 

веб-сайта и Safein Настоящим выпущенном вас от ответственности за любые и все такие потери.

12. Борьба с отмыванием денег ПОЛИТИКА12. Борьба с отмыванием денег ПОЛИТИКА
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12.1. Safein оставляет за собой право проводить усиленная «знай своего клиента» процедуру и любой12.1. Safein оставляет за собой право проводить усиленная «знай своего клиента» процедуру и любой

Другой вид надлежащей проверки клиента на вас в любое время (в том числе после закрытия ICO). Если Safein обнаруживает ваша 

покупка одночастотной лексемы нарушение настоящего Соглашения или по борьбе с отмыванием денег, финансированием борьбы 

с терроризмом и другие нормативные требования, ваша покупка одночастотной токенов под ICO, недействительны задним числом и 

Safein имеет право немедленно прекратить это соглашение с вами, запретить доступ пользователя к ICO, отклонить доставку 

любого SFN жетонов и запрос возврата любых доставляемых лексем SFN, независимо от какой-либо оплаты, которые вы могли бы 

сделать.

12.2. Вам может потребоваться предоставить Safein определенной личной информации, в том числе, но не ограничиваясь12.2. Вам может потребоваться предоставить Safein определенной личной информации, в том числе, но не ограничиваясь

чтобы, ваше имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения, персональный код, паспорт, коммунальные платежи, 

доказательство в отношении источника средств, и т.д. Safein также может потребовать от вас, чтобы ответить на определенные вопросы или 

предпринять определенные действия для того, чтобы проверить ваша личность или соответствует действующему законодательству. Представляя эту 

личную информацию, вы убедитесь, что информация является точной и достоверной, и вы согласны, чтобы обновить его, если какая-либо 

информация меняется. Вы разрешаете Safein непосредственно делать любые запросы мы считаем необходимым, чтобы подтвердить свою личность и 

/ или информацию о счете и запрашивать и получать любой отчет потребителя или аналогичную информацию, относящуюся к вам и принять меры, мы 

обоснованно считаем необходимым на основании результатов таких запросов ,

12.3. Использование SFN лексем подлежит международного экспортного контроля и экономических санкций12.3. Использование SFN лексем подлежит международного экспортного контроля и экономических санкций

требования. Приобретая SFN маркеры, вы заявляете и гарантируете, что ваше приобретение согласуется с и ваше использование данного 

пункта будет согласуются с этими требованиями. Не ограничивая вышесказанное, вы не можете получить SFN маркеры, если вы в любом 

списке санкций или вы намерены использовать SFN маркеры в связи с какими-либо физическими или юридическими лицами, которые 

перечислены в любом списке санкций.

13. Запрещенная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13,1. Запрещается нарушать какие-либо законы, постановления или постановления в нашем учете13,1. Запрещается нарушать какие-либо законы, постановления или постановления в нашем учете

юрисдикции, а также ваша страна или место жительства.

13,2. Вы не можете использовать свои маркеры SFN участвовать в следующих категориях запрещенной деятельности13,2. Вы не можете использовать свои маркеры SFN участвовать в следующих категориях запрещенной деятельности

и вы убедитесь, что вы не будете использовать SFN маркеры, чтобы сделать одно из следующих действий:

13.2.1. Участие в операции, предполагающей доходы от любой незаконной деятельности;13.2.1. Участие в операции, предполагающей доходы от любой незаконной деятельности;

13.2.2. Уклоняйтесь или пытаться обмануть Safein;13.2.2. Уклоняйтесь или пытаться обмануть Safein;

13.2.3. Предоставление ложной, неточной или вводящей в заблуждение информации;13.2.3. Предоставление ложной, неточной или вводящей в заблуждение информации;
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13.2.4. Ущемлять Safein-й или авторского право, патент, товарный знак или интеллигент любого третьего лица13.2.4. Ущемлять Safein-й или авторского право, патент, товарный знак или интеллигент любого третьего лица

имущественные права;

13.2.5. Возьмите любые действия, которые налагают чрезмерную или непропорционально большую нагрузку на13.2.5. Возьмите любые действия, которые налагают чрезмерную или непропорционально большую нагрузку на

инфраструктуры Safein, либо пагубно мешать, перехватывать или экспроприировать любую систему, данные или 

информацию;

13.2.6. Передача или загружать материалы на веб-сайт, который содержит вирусы, трояны,13.2.6. Передача или загружать материалы на веб-сайт, который содержит вирусы, трояны,

черви, вредоносные программы или любые другие опасные или вредные программы;

13.2.7. В противном случае попытка получить несанкционированный доступ к веб-сайту, компьютерные системы или13.2.7. В противном случае попытка получить несанкционированный доступ к веб-сайту, компьютерные системы или

сетей, подключенных к веб-сайту, с помощью подбора пароля или любым другим способом.

13.3. Safein оставляет за собой право в любое время контролировать, анализировать, сохранять и / или раскрывать любую информацию,13.3. Safein оставляет за собой право в любое время контролировать, анализировать, сохранять и / или раскрывать любую информацию,

необходимо для удовлетворения действующих законов, положений, судебных или правительственного запроса. Safein оставляет за собой право 

отменить и / или приостановить свою учетную запись и использование SFN лексемы немедленно и без уведомления, если мы определяем, по своему 

собственному усмотрению, что ваш аккаунт и использование SFN лексемы связано с запрещенным использованием, и / или запрещенный бизнес и 

или незаконная деятельность в соответствии с действующим законодательством.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ

14.1. Вы несете полную ответственность за любые и все действия, выполняемые при участии в ICO, используя14.1. Вы несете полную ответственность за любые и все действия, выполняемые при участии в ICO, используя

Веб-сайт и SFN жетоны.

14.2. Вы признаете, что участие в ICO, покупка SFN маркеров и с помощью SFN маркеров14.2. Вы признаете, что участие в ICO, покупка SFN маркеров и с помощью SFN маркеров

включает в себя риск, и вы не будете держать Safein ответственности за любые прибыли или убытки, понесенные Вами в результате.

14.3. Принимая участие в ICO или приема и удержания SFN маркеров, в той степени, допускаемой14.3. Принимая участие в ICO или приема и удержания SFN маркеров, в той степени, допускаемой

применимое право, вы соглашаетесь, что Safein и другие стороны (в том числе, но не ограничиваясь этим, любые менеджеры, сотрудники, 

консультантов), не могут быть привлечены к ответственности за любой ущерб (включая, без ограничения косвенные, специальные, 

случайные, косвенные или деликта ущерб, или потерял прибыли), вытекающие из или каким-либо образом связаны с вашим участием в 

ICO или получающего, используя и проведение SFN лексемы в любой форме. Кроме того, как пользователь SFN маркеров и продуктов и 

услуг Safein, вы подтверждаете, что Safein не несет никакой ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный ущерб, претензии, 

повреждения или любые специальные, случайные, косвенные, или штрафные убытки любого рода, которые вам понесены в результате 

прямого или косвенного участия в ICO, использование веб-сайта или любой из наших услуг.
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14,4. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Safein не несет ответственности перед вами и не принимает какой-либо14,4. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Safein не несет ответственности перед вами и не принимает какой-либо

ответственность, обязанность или ответственность за любое изменение стоимости SFN. Вы понимаете и соглашаетесь с 

тем, что Safein не гарантирует в любом случае, что SFN маркеры могут быть проданы или переданы во время или после 

ICO

14,5. SFN жетоны предоставляются по принципу «как есть» и без каких-либо гарантий любого рода, либо14,5. SFN жетоны предоставляются по принципу «как есть» и без каких-либо гарантий любого рода, либо

выраженных или подразумеваемых. Вы принимаете на себя всю ответственность и риск в отношении вашего участия в ICO и использования 

веб-сайта и покупки любого количества SFN и его использование.

14,6. Вы понимаете и признаете, что Услуги предоставляются Вам «как есть» и «как14,6. Вы понимаете и признаете, что Услуги предоставляются Вам «как есть» и «как

доступно»без каких-либо гарантий. Safein специально отказывается от любых гарантий, явных или подразумеваемых, включая, 

но не ограничиваясь этим, любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретной цели или 

ненарушения. Safein не гарантирует непрерывную бесперебойную, безошибочную и безопасный доступ к любой части ICO, 

веб-сайта или наших услуг.

14,7. В той степени, допустимой в соответствии с действующим законодательством, вы должны возмещать убытки, защищать и ограждать Safein14,7. В той степени, допустимой в соответствии с действующим законодательством, вы должны возмещать убытки, защищать и ограждать Safein

или любой из дочерних компаний, филиалов, партнеров, директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, консультантов, поставщиков услуг, 

продавцов, дистрибьюторов, лицензиаров, правопреемников и разрешенные правопреемников Safein безвредных от и против любых претензий, 

убытки, иски, действий , требования, процедура, платежи, обязательства, расходы, штрафы, налоги, пени и расходов (в том числе суммы, уплаченной 

в решении любых претензий, действий, исков или судебных разбирательств, а также гонорары и расходы адвоката, понесенные получение советов в 

отношении, или в защиты или отстаиванием, любое такое требование, действие, иск или судебное разбирательство) любого характера или вида, и / 

или обязательства (в том числе, но не ограничиваясь разумными поверенныхсборы, понесенные и / или те, которые необходимы, чтобы успешно 

установить право на возмещение убытков), поданной / понесенные какой-либо третьей стороной против нас в любой юрисдикции, возникающие в 

результате нарушения каких-либо гарантий, представительства или обязательств по настоящему Договору и / или вытекающие из или связанных с ним 

вашего участия в ICO, получения, использования и удержания SFN маркеров, использование вами Сайта, ваше нарушение настоящего Соглашения, 

ваше неправильное использование лексем ICO или SFN или нарушения какого-либо закона, правила или регулирования или прав какой-либо третьей 

стороной.или права третьих лиц.или права третьих лиц.

14.8. В том случае, Safein или ее дочерние компании, филиалы, директора, должностные лица, сотрудники, агенты,14.8. В том случае, Safein или ее дочерние компании, филиалы, директора, должностные лица, сотрудники, агенты,

консультанты, поставщики услуг, продавцы, дистрибьюторы, лицензиары, наследники, и разрешенные правопреемники сталкиваются юридическими 

действиями в результате ваших действий, вы согласны, чтобы покрыть любые убытки, включая судебные издержки, которые Safein понести в 

результате.

14,9. Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что в максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Safein14,9. Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что в максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Safein

не несет никакой ответственности за любой ущерб или убытки, включая потерю бизнеса, доходы или прибыли, или потерю или повреждение 

данные, оборудование или программное обеспечение (прямые, косвенное, штрафной, фактическое, косвенное, случайное, специальное, 

образцовое или в противном случае), в результате любого использования или невозможности использования, на веб-сайт и / или SFN маркеры, 

или материал, информацию, программное обеспечение, услуги, услуги или контент на веб-сайте, от покупки жетонов SFN или их использования в 

пользователь, независимо от основания, на котором ответственность испрашивается и даже если Safein была предупреждена о возможности 

таких убытков или ущерба.
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14,10. В любом случае, общая сумма совокупного обязательства Safein по настоящему Соглашению не может превышать14,10. В любом случае, общая сумма совокупного обязательства Safein по настоящему Соглашению не может превышать

100 (сто) евро. Если действующее законодательство не позволяет полностью или любую часть выше ограничения ответственности применяются 

к вам, то ограничения будут применяться к вам только в той степени, разрешенной действующим законодательством. Вы понимаете и 

соглашаетесь, что это ваша обязанность обеспечить соблюдение любого законодательства, имеющего отношение к вашей стране проживания 

относительно участия в МГО, использование веб-сайта и использования и покупки SFN лексем, и что Safein не несет никакой ответственности за 

любые незаконные или несанкционированное использование Сайта и использования и покупки SFN лексем.

14,11. Это и любой другой контент, предоставляемый Safein в информационных целях и не является14,11. Это и любой другой контент, предоставляемый Safein в информационных целях и не является

предназначены для обеспечения правовых, финансовых, налоговых, бухгалтерских или инвестиционных консультаций. Мы не несем никакой 

ответственности за любую информацию, предоставленную нашими сотрудниками, директорами или аффилированными лицами, независимо от его 

точности. Любые действия, предпринятые вами ваше решение, и вы снимаете Safein любой ответственности за любой результат, который может 

произойти.

14,12. Вебсайт, Whitepaper и другие документы, могут включать в себя прогнозные заявления.14,12. Вебсайт, Whitepaper и другие документы, могут включать в себя прогнозные заявления.

Часто, но не всегда, прогнозные заявления могут быть идентифицированы путем использования таких слов, как «полагает», «ожидает», «не ожидает,» 

«как ожидается,» «цели» «прогноз», «планы, »,„ЭТА“,„планируется“,„оценивать“,„прогнозы“,„намереваться“,„предвидит“или„не ожидает“или вариации 

таких слов и фраз или утверждений, что определенные действия, события или результаты«могут, »„может“,„будет“,„мог бы“или„будет“принимать, 

происходят или будут достигнуты. Прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, 

которые могут вызвать фактические результаты, показатели или достижения Safein могут существенно отличаться от любых будущих результатов, 

показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера. Вы не должны чрезмерно полагаться на такую 

информацию прогностического характера. По своей природе, прогностического информация включает в себя многочисленные предположения, 

неотъемлемые риски и неопределенности, как общие, так и специфические, которые способствуют возможности того, что предсказания, прогнозы и 

другие прогнозные заявления не будет происходить. Участвуя в ICO, получения, использования и удержания SFN маркеров, или с помощью веб-сайта, 

вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы в полной мере понять и принять риски в данном пункте 14.12, и в той степени, допускаемой применимым 

законодательством, вы соглашаетесь, что Safein будет не несет ответственности за какие-либо убытки, возникающие из или каким-либо образом 

связаны с вашим участием в ICO, получения, использования или проведения SFN жетоны или использования веб-сайта. прогнозы и другие прогнозные 

заявления не будут происходить. Участвуя в ICO, получения, использования и удержания SFN маркеров, или с помощью веб-сайта, вы признаете и 

соглашаетесь с тем, что вы в полной мере понять и принять риски в данном пункте 14.12, и в той степени, допускаемой применимым 

законодательством, вы соглашаетесь, что Safein будет не несет ответственности за какие-либо убытки, возникающие из или каким-либо образом 

связаны с вашим участием в ICO, получения, использования или проведения SFN жетоны или использования веб-сайта. прогнозы и другие прогнозные заявления не будут происходить. Участвуя в ICO, получения, использования и удержания SFN маркеров, или с помощью веб-сайта, вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы в полной мере понять и принять риски в данном пункте 14.12, и в той степени, допускаемой применимым законодательством, вы соглашаетесь, что Safein будет не несет ответственности за какие-либо убытки, возникающие из или каким-либо образом связаны с вашим участием в ICO, получения, использования или проведения SFN жетоны или использования веб-сайта.

15. ФОРС-МАЖОР

Safein не несет ответственность в любом случае за задержку, отказ в работе или прерывания обслуживания, которые приводят прямо или 

косвенно от любой причины или условия вне нашего разумного контроля, включая, но не ограничиваясь этим, любые задержки или отказа 

из-за какого-либо действия Бога, акт гражданского или военных властей, террористический акт, гражданские беспорядки, войны, забастовки 

или другого трудового спора, пожара, перерыва в телекоммуникациях интернет-услуг или услуг поставщика сети, выход из строя 

оборудования и / или программного обеспечения, другой катастрофы или любого другого происшествия, находится за пределами нашего 

контроля, и не влияет на действительность исполнимости остальных положений.

16. ОТКАЗЫ И ОТКАЗ16. ОТКАЗЫ И ОТКАЗ
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16,1. Вы должны принять веб-сайт, SFN жетоны, услуги и ИЕ «как есть» с какой-либо неисправностью или16,1. Вы должны принять веб-сайт, SFN жетоны, услуги и ИЕ «как есть» с какой-либо неисправностью или

недостатки и без каких-либо заявлений, гарантий или гарантий вообще, явных или подразумеваемых, в том числе и без 

ограничения любой подразумеваемой гарантии точности, полноты, качества,

товарности, пригодности для конкретной цели или ненарушения.

16,2. Сайт и Whitepaper не является содержать всю информацию, которую вы можете16,2. Сайт и Whitepaper не является содержать всю информацию, которую вы можете

требуют. Во всех случаях, вы должны провести собственное исследование и анализ Safein и бизнеса, а также 

данные, содержащиеся на сайте и Whitepaper.

16,3. Safein не делает никаких заявлений или гарантий в отношении точности или полноты16,3. Safein не делает никаких заявлений или гарантий в отношении точности или полноты

Информация, содержащаяся на Веб-сайте и Whitepaper. Кроме того, Safein не несет никакой ответственности перед 

получателем или любому лицу, в результате опоры на веб-сайте и Whitepaper в определении участвовать в ICO и 

использовать SFN маркеры.

16,4. Вы должны полагаться на собственное расследование всей финансовой информации, указанной в веб-сайт и16,4. Вы должны полагаться на собственное расследование всей финансовой информации, указанной в веб-сайт и

и технический документ никаких гарантий или или будет сделан Safein относительно точности или полноты такой 

информации.

16,5. Safein не имеет представления о базовой стоимости SFN маркеров.16,5. Safein не имеет представления о базовой стоимости SFN маркеров.

16.6. Сайт и Whitepaper подготовлены только для общей информации. Это не16.6. Сайт и Whitepaper подготовлены только для общей информации. Это не

предназначены для рекомендации для участия в ICO и / или использовать SFN маркеры.

17. БЕЗОПАСНОСТЬ

17,1. Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности и безопасности Вашего счета ID и17,1. Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности и безопасности Вашего счета ID и

пароль, и принять на себя ответственность за все действия, которые происходят под вашей учетной записью или паролем. Вы должны 

уведомить Safein немедленно в том случае, если безопасность Вашего логина и пароля была нарушена или нарушена.

17,2. Вы также ответственны за поддержание надлежащей безопасности и контроля любых17,2. Вы также ответственны за поддержание надлежащей безопасности и контроля любых

идентификационные номера, закрытые ключи, или любые другие коды, которые используются для доступа к веб-сайт и / или использовать SFN 

маркеры.
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17.3. Вы согласны с тем, чтобы не держать Safein ответственности за какими-либо убытки, возникающих из или каких-либо образом подключены, ваших17.3. Вы согласны с тем, чтобы не держать Safein ответственности за какими-либо убытки, возникающих из или каких-либо образом подключены, ваших

неспособность должным образом обеспечить и сохранить личное данных аккаунта, адрес электронной почты, любой пароль, 

личные ключи и любые другие идентификационные номера / коды, используемые в связи с участием в ICO и использованием SFN 

лексем.

17,4. Safein не несет никакой ответственности, вообще, за любые повреждения или перерывов, вызванных любым17,4. Safein не несет никакой ответственности, вообще, за любые повреждения или перерывов, вызванных любым

компьютерные вирусы, шпионские программы, Scareware, троянские кони, черви или другие вредоносные программы, которые могут повлиять на ваш 

компьютер или другое оборудование, или любой фишинг, спуфинг или другое нападение.

17,5. Safein не гарантирует конфиденциальность или конфиденциальность любого сообщения или информации17,5. Safein не гарантирует конфиденциальность или конфиденциальность любого сообщения или информации

передается на веб-сайте или любой сайт, связанный с веб-сайта. Safein не несет ответственности за конфиденциальность или 

безопасность адресов информации, электронной почты, регистрации и идентификации информации, дискового пространства, связи, 

конфиденциальной информации или информации, или любого другого контента, передаваемого по сети, доступ к которым сайт или иным 

образом связаны с вашим использование веб-сайта.

18. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

18,1. Для того, чтобы принять участие в ICO и использовать SFN жетоны вы должны предоставить личные данные,18,1. Для того, чтобы принять участие в ICO и использовать SFN жетоны вы должны предоставить личные данные,

требуется при регистрации счета или какой-либо другой форме, определяемой исключительно Safein.

18,2. Персональные данные относятся к любой информации, будь то правда или нет, о человеке, который может быть18,2. Персональные данные относятся к любой информации, будь то правда или нет, о человеке, который может быть

определены из этой информации; или из этой информации и другой информации, которую мы имеем, или, скорее всего, есть доступ, 

включая информацию в наших записях, которые могут обновляться время от времени, а также любую другую информацию, относящуюся к 

любым лицам, которые вы, возможно, предоставили нам время от времени в вашем взаимодействии с нами.

18,3. Ваши персональные данные, которые вы предоставите, будет использоваться для идентификации вас как владельца SFN и18,3. Ваши персональные данные, которые вы предоставите, будет использоваться для идентификации вас как владельца SFN и

исполнения настоящего Договора. Safein обязуется защищать ваши личные данные и раскрывать ее только тогда, когда это необходимо для 

выполнения настоящего Соглашения или требуется в соответствии с Соглашением или действующим законодательством. Вы специально 

уполномочить Safein для хранения, обработки, использования и передачи третьим лицам информации, необходимой для исполнения настоящего 

Договора.

18,4. Вы подтверждаете, что вы ввели правильные данные о себе в каждой требуемой форме и18,4. Вы подтверждаете, что вы ввели правильные данные о себе в каждой требуемой форме и

затем, при изменении или добавлении каких-либо данных на веб-сайте, вы будете вводить только правильные данные. Вы должны иметь какие-либо 

убытки, которые происходят в отношении к представлению недействительных / неверных данных.
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18,5. Safein может использовать ваши персональные данные для целей прямого маркетинга, если вы даете свое согласие в18,5. Safein может использовать ваши персональные данные для целей прямого маркетинга, если вы даете свое согласие в

форма регистрации. Вы можете снять вышеуказанное согласие в любое время.

18,6. Safein может в любое время по своему усмотрению принять отдельную политику конфиденциальности.18,6. Safein может в любое время по своему усмотрению принять отдельную политику конфиденциальности.

19. ВЕБСАЙТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ19. ВЕБСАЙТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

19,1. Вы соглашаетесь не копировать любую информацию с Сайта без нашего разрешения, с19,1. Вы соглашаетесь не копировать любую информацию с Сайта без нашего разрешения, с

Исключение информации для личного некоммерческого использования.

19,2. На страницах веб-сайта могут содержать ссылки на веб-сайты и услуги третьих лиц. Такие ссылки19,2. На страницах веб-сайта могут содержать ссылки на веб-сайты и услуги третьих лиц. Такие ссылки

для вашего удобства, но их присутствие не означает, что они рекомендуют посетить по Safein. Кроме того, Safein не гарантирует их 

безопасность и соответствие любым ожиданиям пользователей. Кроме того, Safein не несет ответственности за сохранение любых 

материалов, на которые ссылаются с другим сайта, и не дает никаких гарантий для этого сайта или этой услуги в таком контексте. Ссылки на 

такой третьей стороной материала не подразумевает какого-либо одобрения со стороны Safein такого материала третьей стороны или 

содержания, продуктов или услуг, доступных из такого материала третьей стороны. Вы признаете исключительную ответственность и 

принимаете на себя все риски, возникающие при использовании любого такого материала третьей стороны.

19,3. Содержание веб-сайта предоставляются по принципу «как есть» и «как доступно» без19,3. Содержание веб-сайта предоставляются по принципу «как есть» и «как доступно» без

гарантий любого рода и доступен только для общей информации. Никаких гарантий любого рода, явных, подразумеваемых или 

установленных законом, не дается в сочетании с содержимым веб-сайта, инструменты, содержащиеся в веб-сайте или 

веб-сайта в целом.

19,4. Safein не гарантирует точность, адекватность, правильность, полноту, достоверность,19,4. Safein не гарантирует точность, адекватность, правильность, полноту, достоверность,

своевременности, ненарушения, название, товарности или пригодности для какой-либо цели информации на веб-сайте или 

любого веб-сайта, связанного с веб-сайта, или что информация, доступная на веб-сайте, или связанной с ним, будет 

непрерывным или безошибочным или что дефекты будут исправлены или что этот сайт будет свободен от вирусов, вирусных 

атак или других вредных элементов, и не несет ответственность за то же самое и любые ошибки или упущения. Safein не 

несет ответственности за интерпретируемые наличие веб-сайта в любое время, во всех странах и / или всех географических 

точках, или в любой момент времени.

19.5. Информация, содержащаяся на Сайте, не всегда может быть совершенно точной, полной или19.5. Информация, содержащаяся на Сайте, не всегда может быть совершенно точной, полной или

тока, а также может содержать технические неточности или опечатки. В стремлении продолжать предоставлять вам в полной и 

точной информации, насколько это возможно, информация может быть изменена или обновлена время от времени без 

предварительного уведомления, в том числе, без ограничений, информацию о политике, товарах и услугах. Соответственно, вы 

должны проверить всю информацию
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прежде чем полагаться на него, и все решения, основанные на информации, содержащейся на сайте, ваша личная ответственность, и мы не 

будем нести никакой ответственности за такие решения.

19,6. Safein оставляет за собой право по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления, в19,6. Safein оставляет за собой право по своему собственному усмотрению и без предварительного уведомления, в

варьировать, изменять, добавлять или удалять функции или изменить любое содержание на Сайте. Вы должны считаться принятыми и 

согласились таким изменения, если доступ или использовать веб-сайт после того, как изменение публикуются на сайте. Safein также 

оставляет за собой право заблокировать или ограничить доступ или прекратить, отозвать или приостановить использование Сайта или любой 

части веб-сайта. Safein не будет нести ответственность за любые потери, которые могут возникнуть в результате такого действия.

19,7. Safein оставляет за собой право блокировать любые ссылки, которые, по его мнению, содержат информацию, изображения,19,7. Safein оставляет за собой право блокировать любые ссылки, которые, по его мнению, содержат информацию, изображения,

представления или другого материала, несоответствующего, дискредитирующих, непристойных, неприличных или незаконного характера, или что 

нарушать закон или какой-либо общественной, частной жизни, интеллектуальную собственность или другие права собственности; или не были 

санкционированы нами.

20. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

20,1. URL-адреса, представляющие веб-сайт, «Safein» и все связанные с ними логотипы наших услуг, описанных в20,1. URL-адреса, представляющие веб-сайт, «Safein» и все связанные с ними логотипы наших услуг, описанных в

наш сайт, либо принадлежат Safein и являются торговыми марками Safein. Кроме того, все заголовки страниц, пользовательские графики, дизайна, 

кнопки иконки, скрипты, исходный код, содержание принадлежат Safein. Вы не можете копировать, имитировать, модифицировать, изменять, 

изменять или использовать их без нашего предварительного письменного согласия. Все содержание указанных в веб-сайте, то Whitepaper и любой 

на них содержание является исключительной собственностью Safein. Вы не можете загружать, воспроизводить или ретранслировать любую 

информацию, кроме для некоммерческого индивидуального использования.

20,2. Все права интеллектуальной собственности состоит в информации, текст, графику, логотипы, изображения, аудио20,2. Все права интеллектуальной собственности состоит в информации, текст, графику, логотипы, изображения, аудио

клипы, патенты, товарные знаки, регистрация товарных знаков, фирменные наименования, компиляции данных, скрипты, программное 

обеспечение, компьютерные коды, дизайн, технология, звук или любые другие материалы или работа, найденные в Сайте жилет в и 

остаются с Safein. Вам разрешается загружать и распечатывать такие материалы с сайта для личного и некоммерческого использования, 

при условии, что вы не нарушают настоящее Соглашение.

20,3. Вам не разрешается копировать, передавать, распространять, декомпилировать, адаптировать, модифицировать, воспроизводить,20,3. Вам не разрешается копировать, передавать, распространять, декомпилировать, адаптировать, модифицировать, воспроизводить,

переиздайте, дисплей, вещания, гиперссылки или передавать в любой форме или любым способом или хранить в любой системе поиска 

информации, любая часть веб-сайта без предварительного письменного разрешения Safein.

21. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ21. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
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21,1. Вы подтвердить, что вы не преступник, не связаны с какой-либо преступной деятельности, и что все21,1. Вы подтвердить, что вы не преступник, не связаны с какой-либо преступной деятельности, и что все

Средства, которые используются вами в связи с покупкой ICO и SFN свободны от любого преступного объединения, не являются 

доходами от преступлений, и не являются производными от преступной деятельности.

21,2. Участвуя в ICO и покупке SFN токенов тем самым вы гарантируете, что21,2. Участвуя в ICO и покупке SFN токенов тем самым вы гарантируете, что

Ваши средства никоим образом не пришли от незаконных или неэтичных источников, которые вы не используете какие-либо доходов от преступной 

или незаконной деятельности, и что ни одна сделка с участием SFN маркеры не используются для облегчения любой преступной или незаконной 

деятельности.

21,3. Настоящим Вы удостоверить нам, что любые средства, используемые вами в связи с участием в ICO21,3. Настоящим Вы удостоверить нам, что любые средства, используемые вами в связи с участием в ICO

либо принадлежит вам, что вы надлежащим образом уполномочены осуществлять операции с использованием таких средств.

21,4. Вы заявляете и гарантируете, что у вас есть такие знания и опыт в финансовой и21,4. Вы заявляете и гарантируете, что у вас есть такие знания и опыт в финансовой и

делишки, чтобы иметь возможность оценить преимущества и риски закупок cryptocurrencies и особенно SFN и 

способны нести экономический риск полной потери такой покупки.

22. ОКОНЧАНИЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ) СОГЛАШЕНИЯ

22,1. Срок действия настоящего Соглашения в течение периода времени, когда вы успешно подать заявку на22,1. Срок действия настоящего Соглашения в течение периода времени, когда вы успешно подать заявку на

белый список, пока это соглашение не будет прекращено по какой-либо причине. Отказ в белый список вас по какой-либо причине будет 

означать автоматическое прекращение действия Договора.

22,2. В любое время и по любой причине, по своему собственному усмотрению Safein может прекратить действие настоящего Соглашения, ваш22,2. В любое время и по любой причине, по своему собственному усмотрению Safein может прекратить действие настоящего Соглашения, ваш

доступ к ICO и / или веб-сайта, ваш счет и может прекратить любые незавершенные сделки и / или денежных средств и / или SFN жетоны в любое 

время без предварительного уведомления. Safein не несет никакой ответственности или обязательств за прекращение действия настоящего 

Соглашения.

22,3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения по какой-либо причине вы не будете возвращены с любым количеством22,3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения по какой-либо причине вы не будете возвращены с любым количеством

из SFN лексем.

23. Юрисдикция, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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23,1. Юрисдикция Соединенных Штатов Америки (включая все территории этой страны) специально23,1. Юрисдикция Соединенных Штатов Америки (включая все территории этой страны) специально

исключено из ICO и настоящего Соглашения.

23,2. Safein оставляет за собой право изменять юрисдикцию Safein и данное Соглашение в любое время в23,2. Safein оставляет за собой право изменять юрисдикцию Safein и данное Соглашение в любое время в

по своему усмотрению, а также использовать любые материнские компании, дочерние компании и / или другие дочерние компании 

для исполнения настоящего Договора, продукция и услуги Safein и другие мероприятия, связанные с ИМ и бизнесом Safein в.

23,3. Толкование, действительность и исполнение настоящего Соглашения, а также все юридические действия, принесенные23,3. Толкование, действительность и исполнение настоящего Соглашения, а также все юридические действия, принесенные

или в связи с настоящим Договором, регулируются законодательством Эстонской Республики.

23,4. Любые разногласия или споры Пользователем и Safein, вытекающие из настоящего Договора, должны быть23,4. Любые разногласия или споры Пользователем и Safein, вытекающие из настоящего Договора, должны быть

разрешаются путем переговоров между Пользователем и Safein. В случае невозможности достичь соглашения в течение 14 (четырнадцати) дней, 

любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, его нарушения, расторжения или 

недействительности, которые не были решены Пользователем и Safein, должны разрешаются в Харье окружного суда в качестве суда первой 

инстанции. Оба пользователя и Safein настоящим представляют исключительную юрисдикцию такого суда.

23.5. Любой пользователь, который нарушает какой-либо закон в их юрисдикции жительства или гражданства с помощью SFN маркеров23.5. Любой пользователь, который нарушает какой-либо закон в их юрисдикции жительства или гражданства с помощью SFN маркеров

или любая услуга, предоставляемая Safein не несет ответственности за любые убытки, понесенные Safein в результате и соглашается с тем, чтобы 

конфисковать любые активы в пределах своего счета Safein, по усмотрению Safein или его сотрудников.

24. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ24. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24,1. Вы подтверждаете, что прочитали данное соглашение, поняли его условия, сроки и24,1. Вы подтверждаете, что прочитали данное соглашение, поняли его условия, сроки и

последствия.

24,2. Если какое-либо условие, положение, соглашение или ограничение настоящего Соглашения проводится судом компетентной24,2. Если какое-либо условие, положение, соглашение или ограничение настоящего Соглашения проводится судом компетентной

юрисдикции недействительным, незаконным, недействительным или не имеющим законной силы, оставшаяся часть терминов, положений, 

пактов и ограничений, изложенных в настоящем документе, должны оставаться в полной силе и никоим образом не влияет, нарушенная 

или признан недействительным, и стороны договора обязаны использовать их коммерчески разумные усилия, чтобы найти и использовать 

альтернативные средства для достижения той же или по существу такой же результат, как предполагается, такой термин, обеспечение, 

договора или ограничения. Настоящим предусмотрено и объявляется намерение Сторон, что они были бы выполнены
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остальные условия, положение, пакты и ограничение, не включая любые из таких, которые могут быть впоследствии признаны недействительными, 

незаконными, недействительными или невыполнимыми.

24,3. Все уведомления, согласие и другие коммуникации сторон, связанные с настоящим Соглашением24,3. Все уведомления, согласие и другие коммуникации сторон, связанные с настоящим Соглашением

быть доставлены по электронной почте или заказное письмо / курьеру, если Safein запросов такого типа доставки.

24,4. Safein имеет право аннулировать данное Соглашение, если не соблюдать соглашения, действовать в24,4. Safein имеет право аннулировать данное Соглашение, если не соблюдать соглашения, действовать в

мошеннический или незаконный путь, участвовать в несанкционированной передаче и использовании персональных данных.

24.5. Настоящее Соглашение лично Вам и не могут быть переданы, уступлены или делегированы24.5. Настоящее Соглашение лично Вам и не могут быть переданы, уступлены или делегированы

кто угодно. Любая попытка назначить, передавать или делегировать данное Соглашение и права и / или обязательства, предусмотренные в 

настоящем Соглашении, является недействительным. Safein может свободно назначать настоящее Соглашение и / или делегировать свои 

обязанности без согласия или уведомления.

24,6. Настоящее Соглашение вместе с Whitepaper и любыми условиями, опубликованное времени от24,6. Настоящее Соглашение вместе с Whitepaper и любыми условиями, опубликованное времени от

времени на веб-сайте представляет собой полное соглашение между сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения. Ни одно из 

положений настоящего Соглашения не должно рассматриваться отклонены, если такой отказ не будет в письменной форме и подписаны 

Стороной, что выгоды от исполнения такого положения. Отказ от любого положения Соглашения, однако, не будет рассматриваться как отказ от 

последующего нарушения такого положения или отказа от аналогичного положения. Кроме того, отказ от любого нарушения или неисполнение 

любого положения или условия Договора не будет каким-либо образом повлиять, ограничить или отказаться от по настоящему Договору 

Стороной прав в любое время обеспечить строгое соблюдение в дальнейшем с каждым термином и условия настоящего Соглашения.

24,7. Вы согласны с тем, чтобы воздерживаться от любого негативного, ухудшающих или неблагоприятных высказываний24,7. Вы согласны с тем, чтобы воздерживаться от любого негативного, ухудшающих или неблагоприятных высказываний

относительно Safein, SFN жетоны, либо дочерних или зависимых обществ, их соответствующие бизнес или бизнес-начинаниях, продукты или 

историю продукта, или их соответствующих бывших или нынешних сотрудников, директоров, агентов, дистрибьюторов или консультантов, 

которые могут иметь эффект уменьшения репутации Safein , SFN маркеры, любые дочерние компании или филиалы, или соответствующие 

бывшие или нынешние должностные лица, директора, агенты, дистрибьюторы или консультанты Safein или любые дочерние компании или 

филиалы его бизнеса или бизнес-деятельности.

24,8. Настоящее Соглашение не предназначено для создания, и это ни в коей мере не может быть истолковано как создание сустава24,8. Настоящее Соглашение не предназначено для создания, и это ни в коей мере не может быть истолковано как создание сустава

предприятия, партнерство, или любые другие аналогичные отношения между вами и Safein.

24,9. В той степени, что соглашение, то Whitepaper, любые условия и опубликованное времени от24,9. В той степени, что соглашение, то Whitepaper, любые условия и опубликованное времени от

время на конфликт с сайта переведенных копий, английская версия превалирует.
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