
Этот веб-сайт и связанные с ним услуги принадлежат и управляются компанией Etheris Wallet 
LTD. Вы признаете, что любое использование этого Веб-сайта и любое использование наших 
Услуг (за исключением услуг API, если вы согласились на отдельный набор условий), 
подпадают под действие настоящих Условий использования и использования («Условия»). 

1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

1.1. Мы оставляем за собой право изменять настоящие Условия в любое время по нашему 
собственному усмотрению. Любые такие изменения в отношении использования вами Услуг 
вступят в силу, если они будут размещены на Сайте. Если вы предоставили нам адрес 
электронной почты, мы также уведомим вас по электронной почте об изменениях в настоящих 
Условиях. 

1.2. Вы несете ответственность за тщательное ознакомление с Условиями при каждом 
использовании Услуг. Ваше дальнейшее использование Услуг должно означать, что ваше 
принятие связано с действующими Условиями. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. «Услуги» означает любую функцию, предоставляемую нами через Веб-сайт или любое 
местное приложение (мобильный рабочий стол или другое), включая, без ограничений, услуги 
Кошелька, но исключая услуги API, которые регулируются отдельным соглашением. 

2.2. «Коммуникация» включает в себя связь по электронной почте. 

2,3. «Событие форс-мажор» означает любое событие, за пределами разумного контроля 
Этериса, включая, но не ограничиваясь, наводнение, чрезвычайные погодные условия, 
землетрясение или другое действие Бога, огонь, войну, восстание, беспорядки, трудовые 
споры, аварию, действия правительства , связи, сбоя питания или неисправности 
оборудования или программного обеспечения. 

3. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

3.1. Настоящим вы соглашаетесь и признаете, что вы: (a) имеете законный возраст, чтобы 
согласиться с настоящими Условиями; (б) ранее не были приостановлены или удалены из-за 
использования наших Услуг. 

3.2. Если вы пользуетесь Услугами от имени юридического лица, вы также подтверждаете и 
гарантируете, что: (i) юридическое лицо должным образом организовано и действительно 
существует в соответствии с применимыми законами юрисдикции его организации и (ii) вы 
должным образом уполномоченный таким юридическим лицом действовать от его имени. 

4. ЮРИСДИКЦИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Настоящие Условия и ваше использование Веб-сайта и Услуг регулируются и толкуются в 
соответствии с Законом Соединенного Королевства. Любой спор, возникающий в связи с 
настоящими Условиями, или использование вами Веб-сайта или Услуг, будет разрешаться 
исключительно в судах Соединенного Королевства. Ничто в настоящих Условиях не будет 
считаться затрагивающим ваши законные права в соответствии с законодательством 
Соединенного Королевства. 

4.2. Если какая-либо часть этих Условий принадлежит любому суду Люксембурга как 
недействительным или неисполнимым полностью или частично, действие или действие 
других разделов настоящих условий не затрагивается. Любые заголовки, содержащиеся в 
настоящих Условиях, предназначены только для информационных целей и не являются 
подлежащими исполнению положениями настоящих Условий. 



5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1. Мы прилагаем все разумные меры для защиты вашей личной информации. Однако мы не 
можем гарантировать безопасность любых данных, которые вы раскрываете в Интернете. Вы 
принимаете неотъемлемые риски безопасности при предоставлении информации и работе в 
Интернете через Интернет и не будете нести ответственность за любое нарушение 
безопасности, если это не является результатом нашей небрежности. 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РИСКА, ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 

6.1. Вы принимаете и подтверждаете, что существуют риски, связанные с использованием 
интернет-кошелька на основе виртуальной валюты, включая, помимо прочего, риск отказа 
оборудования, программного обеспечения и интернет-соединений, риск внедрения 
вредоносного программного обеспечения и риск того, что третий стороны могут получить 
несанкционированный доступ к информации, хранящейся в вашем Кошельке, включая, но не 
ограничиваясь, ваш кошелек и закрытый ключ (как определено ниже в 10.2.) Вы принимаете и 
подтверждаете, что Etheris не будет нести ответственность за любые сбои, сбои, ошибки , 
искажения или задержки, которые могут возникнуть при использовании Сервисов, однако 
вызванные. 

6.2. Вы принимаете и подтверждаете, что существуют риски, связанные с использованием 
любой сети виртуальной валюты, включая, помимо прочего, риск неизвестных уязвимостей 
или непредвиденных изменений сетевого протокола. Вы подтверждаете и соглашаетесь с 
тем, что Etheris не имеет контроля над любой криптовалютной сетью и не несет 
ответственности за какой-либо вред, возникающий в результате таких рисков. 

6.3. Мы будем прилагать разумные усилия для проверки точности любой информации на Веб-
сайте, но мы не делаем никаких заявлений или каких-либо гарантий, явных или 
подразумеваемых, установленных законом или иным образом в отношении содержания 
Сайта, информации и функций, доступных через Веб-сайт, любые гиперссылки на сторонние 
веб-сайты или безопасность, связанную с передачей информации через Веб-сайт или любой 
веб-сайт, связанный с Веб-сайтом. 

6.4. Мы не несем ответственности перед вами за любые убытки и не несем ответственности 
за вас и не будем нести ответственность за любое использование наших Услуг, включая, но 
не ограничиваясь, любые убытки, убытки или претензии, возникающие из: (a) Ошибка 
пользователя таких как забытые пароли, неправильно построенные транзакции или 
ошибочные адреса виртуальной валюты; (b) Сбой сервера или потеря данных; c) 
поврежденные файлы Кошелька; d) несанкционированный доступ к приложениям; (e) любые 
несанкционированные действия третьих лиц, включая, без ограничения, использование 
вирусов, фишинг, грубое принуждение или другие средства атаки на Веб-сайт или Услуги. 

6,5. Мы не гарантируем, что Сайт или сервер, который делает его доступным, не содержат 
вирусов или ошибок, что его содержимое является точным, что оно будет бесперебойным или 
что дефекты будут исправлены. Мы не будем нести ответственность или нести 
ответственность за любую потерю любого рода, от действий, предпринятых или взятых в 
зависимость от материала или информации, содержащейся на Сайте. 

6.6. Мы не несем ответственности по контракту или деликту (включая, помимо прочего, 
халатность), кроме случаев, когда мы были мошенническими или совершали небрежные 
искажения. 

7. НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ И 
СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 



7.1. При использовании наших Услуг вы можете просматривать контент или использовать 
услуги, предоставляемые третьими лицами, включая ссылки на веб-страницы и службы таких 
сторон («Стороннее содержимое»). Мы не контролируем, не одобряем и не принимаем 
контент третьей стороны и не несем ответственности за контент третьих лиц, включая, без 
ограничения, материалы, которые могут быть вводящими в заблуждение, неполными, 
ошибочными, оскорбительными, неприличными или неприемлемыми в вашей 
юрисдикции. Кроме того, ваши отношения или переписка с такими третьими лицами 
находятся исключительно между вами и третьими лицами. Мы не несем ответственности за 
любые убытки или ущерб, возникшие в результате каких-либо таких сделок, и вы понимаете, 
что использование вами стороннего контента и ваших взаимодействий с третьими лицами на 
свой страх и риск. 

8. РЕГИСТРАЦИЯ КОШЕЛЬКА 

8.1. Когда вы создаете Кошелек, вам настоятельно рекомендуется принять следующие меры 
предосторожности, поскольку отказ от этого может привести к потере доступа и / или 
контролю вашего Кошелька: (a) Создать надежный пароль, который вы не используете для 
любого другого веб-сайта или онлайн-службы; b) предоставлять точную и правдивую 
информацию; (c) Поддерживать и оперативно обновлять информацию о Кошельке; (d) 
поддерживать безопасность своего Кошелька, защищая свой пароль Кошелька и доступ к 
вашему компьютеру и кошельку; (e) Незамедлительно уведомить нас, если вы обнаружите 
или иным образом подозреваете какие-либо нарушения безопасности, связанные с вашим 
Кошелек (f), используйте резервные функции, предоставляемые Кошельком, и защитите ваши 
файлы резервных копий, поскольку вы будете защищать свою самую важную личную 
информацию. 

8.2. Настоящим вы принимаете и подтверждаете, что берете на себя ответственность за все 
действия, которые происходят в вашем Кошельке, и принимаете все риски любого 
разрешенного или несанкционированного доступа к вашему Кошельку в максимально 
допустимых законом условиях. 

9. УСЛУГИ Etheris 

9.1. Как описано более подробно ниже, Сервисы, среди прочего, предоставляют в браузере 
(или иным образом локальное) программное обеспечение, которое (а) генерирует и хранит 
адреса виртуальной валюты кошелька и зашифрованные частные ключи (определенные 
ниже) и (б) Облегчает предоставление данных транзакции виртуальной валюты в 
соответствующую виртуальную валютную сеть без необходимости загружать или 
устанавливать соответствующее сетевое программное обеспечение виртуальной валюты на 
локальное устройство. 

9.2. Адрес кошелька и закрытый ключ и фразу о резервном копировании. Когда вы создаете 
Кошелек, Сервисы генерируют и хранят криптографическую пару частного и открытого 
ключей, которую вы можете использовать для отправки и получения любой поддерживаемой 
виртуальной валюты через соответствующую виртуальную валютную сеть. Служба 
шифрования хранит зашифрованную резервную копию определенной информации, связанной 
с Кошельком. Частный ключ уникально совпадает с адресом кошелька и должен 
использоваться в связи с адресом кошелька, чтобы разрешить передачу виртуальной валюты 
из этого кошелька. Вы несете единоличную ответственность за поддержание безопасности 
своего личного ключа и любой резервной фразу, связанной с вашим кошельком. Вы должны 
сохранить свой кошелек, резервную фразу и конфиденциальную информацию о секретном 
ключе. 

9.3. Наши услуги предоставляют вам инструменты, которые помогут вам запомнить. Вы 
несете полную ответственность за запоминание пароля своего кошелька. 

9.4. Сделки. Чтобы завершить работу, все предлагаемые транзакции в виртуальной валюте 
должны быть подтверждены и записаны в публичной учетной записи виртуальной валюты, 
связанной с соответствующей виртуальной валютной сетью. Такие сети децентрализованы, 
одноранговые сети, поддерживаемые независимыми третьими сторонами, которые не 



принадлежат, контролируются или управляются Etheis. Виртуальные валютные сети 
управляются децентрализованными сетями независимых третьих сторон. Etheris не имеет 
никакого контроля над любой виртуальной валютной сетью и поэтому не может и не 
гарантирует, что любые данные о транзакции, которые вы отправляете через Службы, будут 
подтверждены через соответствующую виртуальную валютную сеть.  

9.5. Нет хранения или передачи виртуальной валюты. Виртуальная валюта - 
нематериальный, цифровой актив. Они существуют только в силу записи собственности, 
хранящейся в базовой сети виртуальных валют. Услуги не хранят, не отправляют и не 
получают Виртуальную валюту. Любая передача права собственности, которая может 
возникнуть в любой виртуальной валюте, происходит на децентрализованной книге в сети 
виртуальных валют, а не в Сервисах. Мы не гарантируем, что Служба может повлиять на 
передачу права собственности или права в любой виртуальной валюте. 

9.6. Точность информации. Вы представляете и гарантируете, что любая информация, 
предоставляемая вами через Услуги, является точной и полной. Вы принимаете и 
подтверждаете, что Etheris не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, 
которые вы совершаете в связи с любой транзакцией в виртуальной валюте, инициированной 
через Сервисы, например, если вы ошибаетесь в адрес Кошелька или иным образом 
предоставляете неверную информацию. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно 
изучить ваши данные о транзакциях, прежде чем завершать их с помощью Сервисов. 

9,7. Без аннулирования или изменения. После того, как данные транзакции были отправлены 
в виртуальную валютную сеть через Службы, Сервисы не могут помочь вам отменить или 
иным образом изменить данные транзакции. Etheris не имеет никакого контроля над любой 
виртуальной валютной сетью и не имеет возможности облегчить любые запросы на отмену 
или изменение. 

9.8. Налоги. Вы несете ответственность за определение того, какие налоги, если таковые 
имеются, применяются к транзакциям, для которых вы передали данные о транзакции через 
Службы, и вы несете ответственность за отчетность и передачу правильного налога в 
соответствующий налоговый орган. Вы соглашаетесь с тем, что Etheris не несет 
ответственности за определение того, применяются ли налоги к транзакции в виртуальной 
валюте или для сбора, отчетности, удержания или перевода любых налогов, возникающих в 
результате любых транзакций в виртуальной валюте. 

10. ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ Etheris 

10.1. Сборы компании Создание кошелька бесплатное. В настоящее время Etheris не взимает 
плату за любые услуги, однако мы оставляем за собой право сделать это в будущем, и в этом 
случае любые действующие сборы будут отображаться до того, как вы будете использовать 
любую Услугу, к которой применяется плата. 

11. МИНЕРАЛЬНЫЕ СБОРЫ 

11.1. Обзор виртуальной валюты. Сеть виртуальной валюты представляет собой сеть 
компьютеров, управляемых физическими лицами или организациями, известными как 
«шахтеры», которые добровольно участвуют в процессе подтверждения транзакций в 
сети. Эти компьютеры (известные как «горные вышки») компилируют список или «блокируют» 
ожидающих транзакций, проверяют, что каждая транзакция в блоке действительна и не 
предполагает попытку удвоить затраты на монеты и пытается выполнить математический 
алгоритм, который определяет, может ли блок быть добавлен в публичный регистр 
подтвержденных блоков, называемый «цепной цепью Ethereum». Как правило, шахтеры 
получают: (i) сумму виртуальной валюты в качестве вознаграждения за любую 
подтвержденную транзакцию, генерируемую автоматически через интеллектуальную 
валютную добычу протокол; и (ii) Любые сборы, добровольно включенные в блок лицами, 
инициировавшими предлагаемые транзакции («Гонорары шахтеров»). Поскольку майнеры 
проверяют транзакции виртуальной валюты на добровольной основе, принято включать 
гонорары шахтеров, чтобы побудить шахтеров добавить предлагаемую транзакцию в 
следующий блок для подтверждения через сеть виртуальных валют. 



12. ОТСУТСТВИЕ УСЛУГ 

12.1. Мы можем по собственному усмотрению и без каких-либо затрат вам, с 
предварительным уведомлением или без него, и в любое время, изменять или прекращать, 
временно или надолго, любую часть наших Услуг. Вы несете единоличную ответственность за 
хранение вне Сервисов резервной копии любой пары кошельков и частных ключей, которые 
вы поддерживаете в своем Кошельке. 

12.2. Если вы не поддерживаете резервную копию своих данных Кошелька за пределами 
Сервисов, возможно, вы не сможете получить доступ к Виртуальной валюте, связанной с 
любым адресом кошелька, хранящимся в вашем Кошельке, в случае прекращения или 
обесценивания Сервисов. 

13. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛУГ 

13,1. Мы можем приостановить или прекратить ваш доступ к Услугам по нашему 
собственному усмотрению, незамедлительно и без предварительного уведомления, а также 
удалить или деактивировать ваш Кошелек и все связанные с ним информацию и файлы без 
каких-либо затрат для вас, в том числе, например, в том случае, если вы нарушить любой 
термин настоящих Условий.  

14. ПРИМЕНИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

14.1. При доступе к Сервисам или их использовании вы соглашаетесь с тем, что не 
совершаете никаких противоправных действий и несете ответственность за свое поведение 
при использовании наших Услуг. Не ограничивая общности вышесказанного, вы 
соглашаетесь, что не будете: 

14.1.1. Используйте наши Услуги любым способом, который может помешать, нарушить, 
негативно повлиять или запретить другим пользователям полностью пользоваться нашими 
Услугами или которые могут каким-либо образом повредить, отключить, перегрузить или 
повредить функционирование наших Услуг; 

14.1.2. Используйте наши Услуги для оплаты, поддержки или участия в каких-либо незаконных 
действиях, включая, помимо прочего, незаконную азартную игру, мошенничество, отмывание 
денег или террористическую деятельность. 

14.1.3. Используйте любой робот, паук, сканер, скребок или другие автоматизированные 
средства или интерфейс, не предоставленные нами для доступа к нашим Сервисам или для 
извлечения данных; 

14.1.4. Использовать или пытаться использовать Кошелек другого пользователя без 
разрешения; 

14.1.5. Попытайтесь обойти любые методы фильтрации контента, которые мы используем, 
или попытаемся получить доступ к любой службе или области наших Услуг, к которым у вас 
нет доступа; 

14.1.6. Представляйте Сервисам любой вирус, троянец, черви, логические бомбы или другие 
вредные материалы; 

14.1.7. Разрабатывайте любые сторонние приложения, которые взаимодействуют с нашими 
Сервисами без нашего предварительного письменного согласия; 

14.1.8. Предоставлять ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию; или 

14.1.9. Поощрять или побуждать любую третью сторону заниматься какой-либо 
деятельностью, запрещенной настоящим разделом. 

15. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 



15,1. Вы принимаете и подтверждаете, что материал и контент, содержащиеся на Веб-сайте, 
предоставляются только для вашего личного, законного, некоммерческого использования и 
что вы можете использовать только такие материалы и материалы для использования Веб-
сайта. Вы также подтверждаете, что любое другое использование контента с Веб-сайта строго 
запрещено, и вы соглашаетесь не нарушать или разрешать другим нарушать наши права на 
интеллектуальную собственность. 

15,2. Вы не можете продавать или изменять материалы Сайта или воспроизводить, 
демонстрировать, публично выполнять, распространять или иным образом использовать 
материалы каким-либо образом для любых публичных или коммерческих целей. Ваше 
использование материалов на любом другом веб-сайте или в обмене файлами или подобном 
сервисе для любых целей запрещено. 

15,3. Вы не можете копировать какие-либо материалы или материалы, содержащиеся на Веб-
сайте или доступные через Веб-сайт, без нашего письменного разрешения. Любые права, 
прямо не предоставленные здесь для использования материалов, содержащихся на Сайте, 
полностью сохраняются в эфире. 

16. ФОРС-МАЖОР 

16,1. Если по причине какого-либо форс-мажорного события либо вы, либо Этерис 
задерживаются или не могут выполнить какое-либо из этих Условий, то такая задержка или 
несоблюдение не будет считаться нарушением настоящих Условий, и никакие убытки или 
ущерб не будут заявленный вами или Этерисом по причине этого. 

17. ПРИРОДА ДОГОВОРА 

17,1. Настоящие Условия составляют полное соглашение между вами и Этерисом в 
отношении предмета настоящих Условий, и эти Условия отменяют и заменяют любые 
предварительные договоренности и соглашения между вами и Этерисом относительно этого 
предмета.  

 


