
Срок и условия 
 

В этом соглашении все основные условия использования, именуемые в 

дальнейшем «Условия использования» в отношении услуг и функций, 

которые предлагаются и управляются Bitcoin Arbitrage Limited, 

регистрационный номер 2505897, выпущенный в реестре компаний 

Гонконга, включая собственный веб-сайт Определены 

https://bitarb.com/. BitArb, именуемая в дальнейшем «Компания», 

сохраняет за собой все права на обновление любых положений 

соглашения, включая добавление или удаление условий, основанных на 

предложениях компании, а также на других сайтах, принадлежащих 

компании. 

Используя этот сайт, вы можете связаться со сторонними веб-сайтами, и 

Условия использования не имеют контроля над сторонними веб-

сайтами. Условия использования на стороннем веб-сайте будут 

применяться на том же уровне. 

Когда вы используете BitArb, считается, что вы ПРИНИМАЕТ Условия 

использования, политику конфиденциальности и другие политики, даже 

если вы его не читали. Если вы не согласны с каким-либо из правил, вы 

должны немедленно прекратить использование нашего веб-сайта и его 

услуг. 

Права на изменение или изменение Условий заключаются 

исключительно в BitArb, и их можно периодически изменять без 

предварительного уведомления. После внесения любых изменений ваше 

последующее использование будет считать, что вы принимаете 

изменения и модификации. Если вы не согласны с любыми 

измененными или обновленными Условиями использования, вы 

должны немедленно прекратить использование нашего веб-сайта и 

связанных с ним служб. Мы настоятельно рекомендуем периодически 

пересматривать наши Условия использования и Конфиденциальность. 

Когда вы подписываетесь с нами, предполагается, что вы достигли 

совершеннолетия в вашем районе проживания и используете наши 

услуги, не нарушая никаких законов вашего региона, если это 

применимо. 



Вы будете платить налоги с прибыли, основываясь на законодательстве 

вашей страны. Прибыль, которую вы заработаете в любом штате, будет 

облагаться налогом независимо от вашей официальной области 

проживания, фактического места жительства или области регистрации 

компании. 

Все финансовые операции, которые связаны с этим соглашением, будут 

считаться окончательными и необратимыми. Создание нескольких 

учетных записей или разделяемых платежных систем для разных 

пользователей строго запрещено, а в случае нарушения BitArb оставляет 

за собой право блокировать все начисления партнеров и в конечном 

итоге приостанавливать все учетные записи. 

В случае нарушения этого соглашения это приведет к постоянной 

приостановке вашей учетной записи. 

Авторское право и использование контента 

Все проекты, тексты, графика, логотипы, значки, изображения и все 

остальные материалы, включая макеты и скрипты, являются 

собственными правами BitArb ©. 

Несмотря на то, что вы можете получить доступ к веб-сайту в 

соответствии с условиями, указанными в Условиях использования и 

Политике конфиденциальности, вы не должны допускать 

использования, копирования или распространения содержимого веб-

сайта, а сохранение содержимого в автономном режиме или в 

Интернете запрещено. 

прекращение 

В случае нарушения каких-либо условий использования BitArb 

оставляет за собой право прекратить действие вашей учетной записи по 

своему усмотрению и препятствовать дальнейшему использованию веб-

сайта. В случае каких-либо юридических обязательств BitArb будет 

раскрывать, сохранять или передавать данные, относящиеся к вашей 

учетной записи, включая другие персональные данные, если в 

соответствии с законом существует требование: 

 Соблюдение гражданского судопроизводства. 

 Соблюдение условий использования. 

 Защита юридического титула или личной или технической 

безопасности BitArb вместе со своим персоналом. 



Безопасность и защита от мошенничества 

В целях предотвращения любых мошеннических операций и 

незаконной деятельности наши эксперты постоянно контролируют все 

платежи. Мы оставляем за собой право на отказ в оплате, если мы 

подозреваем какие-либо мошеннические или незаконные платежи. Это 

мера, которую мы берем на себя, чтобы обеспечить наилучшие 

интересы компании и ее клиентов. Инвесторы смогут зарегистрировать 

только одну учетную запись, и у них могут быть неограниченные 

депозиты на тот же счет. В случае, если пользователь имеет несколько 

учетных записей, он считается мошенничеством и будет 

дисквалифицирован от участия в нашей программе. 

Если у нескольких пользователей, имеющих один и тот же IP-адрес, 

способы оплаты, секретные вопросы и ответы, это приведет к 

приостановке счета до тех пор, пока не будет предоставлено 

разъяснение. Когда пользователи подозреваются в мошенничестве или 

имеют несколько учетных записей, права исключительно на BitArb 

приостанавливают или блокируют доступ к учетной записи. 

В таких обстоятельствах и при совместном использовании паролей или 

при краже личных данных BitArb никоим образом не несет 

ответственности за убытки. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам 

иметь защищенный пароль для предотвращения кражи данных. Мы 

настаиваем на том, чтобы вы не делились личными данными с третьими 

лицами. 

Политика аннулирования 

Хотя все инвестиции, сделанные в BitArb, являются необратимыми и 

окончательными, пользователи могут подать заявку на полный возврат 

своих инвестиций, а полученная прибыль будет конфискована в таких 

обстоятельствах. Для обработки возврата, в котором будут проверяться 

запросы, будет период в 30 дней. 

Если нет доказательств, основанных на решении нашего технического 

отдела, BitArb оставляет за собой право отклонить любой возврат, 

который не квалифицируется на основании этого соглашения. 

Жалобы или споры, которые возникают, если таковые имеются, должны 

быть поданы и разрешаться компетентным судом. В случае, если какое-

либо положение настоящего Соглашения будет признано 



недействительным компетентным судом, остальные условия, указанные 

в Условиях использования, будут по-прежнему применяться. 

 


