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WINS лексемы договора купли-продажи

Это Токен Договор купли-продажи ( « соглашение «) Содержит условие, регулирующее приобретение и использование совместимых Это Токен Договор купли-продажи ( « соглашение «) Содержит условие, регулирующее приобретение и использование совместимых Это Токен Договор купли-продажи ( « соглашение «) Содержит условие, регулирующее приобретение и использование совместимых 

крипто-токенов (» Победы токены «), Который будет распространен на Эфириума blockchain и заключаемого между Вами или лица, которое вы крипто-токенов (» Победы токены «), Который будет распространен на Эфириума blockchain и заключаемого между Вами или лица, которое вы крипто-токенов (» Победы токены «), Который будет распространен на Эфириума blockchain и заключаемого между Вами или лица, которое вы 

по праву и юридически представлять (» Покупатель " или " Вы «) И Starwin Co ограниченной, компания должным образом зарегистрирована и по праву и юридически представлять (» Покупатель " или " Вы «) И Starwin Co ограниченной, компания должным образом зарегистрирована и по праву и юридически представлять (» Покупатель " или " Вы «) И Starwin Co ограниченной, компания должным образом зарегистрирована и по праву и юридически представлять (» Покупатель " или " Вы «) И Starwin Co ограниченной, компания должным образом зарегистрирована и по праву и юридически представлять (» Покупатель " или " Вы «) И Starwin Co ограниченной, компания должным образом зарегистрирована и 

действующая в соответствии с законодательством Кипра, (» продавец «). Покупатель и продавец в настоящем описании в отдельности действующая в соответствии с законодательством Кипра, (» продавец «). Покупатель и продавец в настоящем описании в отдельности действующая в соответствии с законодательством Кипра, (» продавец «). Покупатель и продавец в настоящем описании в отдельности 

упоминаются как « Вечеринка »И все вместе, как« Стороны ». упоминаются как « Вечеринка »И все вместе, как« Стороны ». упоминаются как « Вечеринка »И все вместе, как« Стороны ». упоминаются как « Вечеринка »И все вместе, как« Стороны ». упоминаются как « Вечеринка »И все вместе, как« Стороны ». 

ПОЭТОМУ, с учетом вышеизложенного и соответствующих заявлений, гарантий, договоров и соглашений, изложенных в настоящем 

Соглашении, намеревающегося быть юридически связанными настоящим и другие хорошие и ценное вознаграждение, получение и 

достаточность которого подтверждается настоящим, Покупатель и продавец как Стороны договорились о нижеследующем: 

ДЕКЛАРАТИВНАЯ 

ПОСКОЛЬКУ Стороны продавца и / или продавца разрабатывают WinStars Platform ( « Winstars Платформа «), Направленных на ПОСКОЛЬКУ Стороны продавца и / или продавца разрабатывают WinStars Platform ( « Winstars Платформа «), Направленных на ПОСКОЛЬКУ Стороны продавца и / или продавца разрабатывают WinStars Platform ( « Winstars Платформа «), Направленных на 

становление децентрализованного blockchain на основе игорной платформы, как в деталях, описанных в Whitepaper (как определено ниже и 

указано в статье II настоящего Договора);  

ПОСКОЛЬКУ WINS токены обеспечит покупатель с правом пользования услуг WinStars платформы и служат в качестве 

внутреннего среднего WinStars Платформы оплаты, как в деталях, описанных в Whitepaper. WINS Токен не имеют никаких прав, 

использует или атрибуты вне WinStars платформы и не дают голосование или любые другие права собственности в отношении Компании 

или WinStars платформы; а также

ПОСКОЛЬКУ WINS токены никоим образом не ориентирован на, предлагаемом или распределенном любой ROK Person, КНР 

лицо, Сингапур лицо или лицо США (как определено ниже и указаны в статье IV настоящий). 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ПОНИМАЕТ И СОГЛАСЕН, ЧТО: 

A. ПОКУПАТЕЛЬ СОГЛАСНО И ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЕГО ENTERITY; 

B. WINS-ЗНАК НЕ ИМЕЮТ НИКАКИХ ПРАВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ АТРИБУТЫ СНАРУЖИ WinStars платформы; 

C. WINS TOKENS может не иметь никакого значения. ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ СУММЫ УПЛАЧЕННЫХ;

D. ЛЮБЫЕ ЦЕНЫ И / ИЛИ ДРУГИЕ суммы, уплаченные за победы лексемы безвозвратные. 

ПОКУПКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕН ИЛИ ОТМЕНЫ;

E. Компания резервирует право отказать или отменить WINS лексемы Запроса на покупку в любое 

время в ЕГО УСМОТРЕНИИ А ТАКЖЕ организовать и выполнить дополнительные WINS ЗНАК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ и любой связанное с РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СОБЫТИЯ; 

F. WINS TOKENS PURCHAE ассоциирован и НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ РИСКИ закрепленному в статье IX 

настоящего Закона; 

Г. Это соглашение предусматривает ПЕРЕД СПОРОВ И ТРЕБУЕТ арбитраж любых споров 

RESOLVEMENT ПОД Статья XII НАСТОЯЩЕГО. 
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Статья I.

НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1,1 Определения , 1,1 Определения , 1,1 Определения , 

Капитализированные термины, используемые в настоящем Соглашении без определения, имеют значения, указанные в 

Whitepaper, если контекст не требует иного. Кроме того, когда используется в настоящем Соглашении, если контекст не требует иного, 

как используется здесь, следующие термины имеют следующие значения:

« действие »Означает любое требование, действие, костюм, аудит, оценку, арбитраж, или любое разбирательство, в каждом случае, « действие »Означает любое требование, действие, костюм, аудит, оценку, арбитраж, или любое разбирательство, в каждом случае, « действие »Означает любое требование, действие, костюм, аудит, оценку, арбитраж, или любое разбирательство, в каждом случае, 

что является или перед любым государственным органом. 

« BTC »Означает Bitcoin (BTC) криптовалюта. « BTC »Означает Bitcoin (BTC) криптовалюта. « BTC »Означает Bitcoin (BTC) криптовалюта. 

« DASH »Означает тир (DASH) криптовалюту. « DASH »Означает тир (DASH) криптовалюту. « DASH »Означает тир (DASH) криптовалюту. 

« возмещение убытков »Означают любые реальные и потенциальные убытки, а также убытки, обязательства, сборы, затраты или « возмещение убытков »Означают любые реальные и потенциальные убытки, а также убытки, обязательства, сборы, затраты или « возмещение убытков »Означают любые реальные и потенциальные убытки, а также убытки, обязательства, сборы, затраты или 

расходы любого рода, будь то прямые или косвенные, компенсационный, случайный, фактический, образцовое, штрафные или специальные, в 

том числе потери бизнеса, доходы, прибыль, данных, использование, гудвил или другие нематериальные убытки. 

« спор »Означает любой спор, разногласие или требование, основанное на, вытекающие из, связанные с или в связи с настоящим « спор »Означает любой спор, разногласие или требование, основанное на, вытекающие из, связанные с или в связи с настоящим « спор »Означает любой спор, разногласие или требование, основанное на, вытекающие из, связанные с или в связи с настоящим 

Договором, в том числе в отношении образования, применимости, нарушения, нарушения, прекращения, действительности или исковой силы 

настоящего Договора. 

« Период распространения »Означает период времени, в течение которого продавец будет предлагать WINS лексемы для выделения « Период распространения »Означает период времени, в течение которого продавец будет предлагать WINS лексемы для выделения « Период распространения »Означает период времени, в течение которого продавец будет предлагать WINS лексемы для выделения 

и распределения.   

« ETH »Означает эфир (ETH) криптовалюта. « ETH »Означает эфир (ETH) криптовалюта. « ETH »Означает эфир (ETH) криптовалюта. 

« Правительственный орган »Означает любые применимые федеральные, государственные, областные, краевые, муниципальные, « Правительственный орган »Означает любые применимые федеральные, государственные, областные, краевые, муниципальные, « Правительственный орган »Означает любые применимые федеральные, государственные, областные, краевые, муниципальные, 

местные или иностранные правительства, государственный орган, регулирующую или административное учреждение, правительственная 

комиссия, отдел, доска, бюро, министерство, учреждение или, суд или трибунал, в каждом случае, имея юрисдикция в отношении конкретного 

вопроса. 

« LTC »Означает Litecoin (LTC) криптовалюта. « LTC »Означает Litecoin (LTC) криптовалюта. « LTC »Означает Litecoin (LTC) криптовалюта. 

« Оплата »Означает платеж, произведенный Покупателем Продавцу для WINS токены. « Оплата »Означает платеж, произведенный Покупателем Продавцу для WINS токены. « Оплата »Означает платеж, произведенный Покупателем Продавцу для WINS токены. 

« КНР Person »Означает, что любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Народной « КНР Person »Означает, что любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Народной « КНР Person »Означает, что любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Народной 

Республики Китай, или любое юридическое лицо, в том числе, без ограничения, любая корпорация или товарищество создано, 

зарегистрировано или организованной или в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики Китай, или тех, кто имеет 

какие-либо другие минимальные соединения или любые другие связи с Китайской Народной Республикой. 

"Персональный аккаунт" означает счет, созданный для Покупателя на веб-сайте после Покупателя успешной регистрации и "Персональный аккаунт" означает счет, созданный для Покупателя на веб-сайте после Покупателя успешной регистрации и 

авторизации на нем, и используется для WINS лексем покупки.  

« политика конфиденциальности »Означает заявление Продавца, описывающий способ Продавец собирает, использует, раскрывает, « политика конфиденциальности »Означает заявление Продавца, описывающий способ Продавец собирает, использует, раскрывает, « политика конфиденциальности »Означает заявление Продавца, описывающий способ Продавец собирает, использует, раскрывает, 

и управляет ПОКУПАТЕЛЕЙ данных и  последний версия является доступны на 

https://winstars.io/privacy_policy.pdf 

« ROK лицо »Означает, что любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Республике « ROK лицо »Означает, что любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Республике « ROK лицо »Означает, что любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Республике 

Корея, или любое юридическое лицо, в том числе, без ограничения, любая корпорация или товарищество создано, зарегистрировано или 

организованной или в соответствии с законодательством Республики Корея, или кому-либо кто имеет какие-либо другие минимальные 

соединения или любые другие связи с Республикой Корея. 
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« Сингапур Person »Означает любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо, находящееся или проживает в « Сингапур Person »Означает любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо, находящееся или проживает в « Сингапур Person »Означает любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо, находящееся или проживает в 

Сингапуре, или любое юридическое лицо, в том числе, без ограничения, любой корпорации или партнерства, созданный, зарегистрированный 

или организованной в или в соответствии с законами Сингапура, или тех, кто имеет какой-либо другой минимальные соединения или любые 

другие связи с Сингапуром. 

« Условия эксплуатации »Означает, что условия использования применимой к Сайту, которые включены в данное описание « Условия эксплуатации »Означает, что условия использования применимой к Сайту, которые включены в данное описание « Условия эксплуатации »Означает, что условия использования применимой к Сайту, которые включены в данное описание 

путем ссылки и последняя версия доступна на https://winstars.io/terms_conditions.pdf 

,

« долларов США / USD / $ »Означает официальную валюту Соединенных Штатов Америки. « долларов США / USD / $ »Означает официальную валюту Соединенных Штатов Америки. « долларов США / USD / $ »Означает официальную валюту Соединенных Штатов Америки. 

« США Person »Означает любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Соединенных « США Person »Означает любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Соединенных « США Person »Означает любой гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Соединенных 

Штатах Америки, включая ее государства, территории и округ Колумбии, или любое юридическое лицо, в том числе, без ограничения, любая 

корпорация или товарищество создано, зарегистрирована или организованной или в соответствии с законодательством Соединенных Штатов 

Америки, любого государства или территории его или округ Колумбия, или тех, кто имеет какие-либо другие минимальные соединения или 

любые другие связи с Соединенными Штатами Америки.  

« Веб-сайт »Означает, что веб-сайт используется для ПОБЕД Лексемы распределения доступного на https://winstars.io/. « Веб-сайт »Означает, что веб-сайт используется для ПОБЕД Лексемы распределения доступного на https://winstars.io/. « Веб-сайт »Означает, что веб-сайт используется для ПОБЕД Лексемы распределения доступного на https://winstars.io/. 

« WINS смарт-контракт »Означает Ethereum blockchain на основе ERC20 совместимого маркер смарт контракт, т.е. распределенная « WINS смарт-контракт »Означает Ethereum blockchain на основе ERC20 совместимого маркер смарт контракт, т.е. распределенная « WINS смарт-контракт »Означает Ethereum blockchain на основе ERC20 совместимого маркер смарт контракт, т.е. распределенная 

компьютерная программа, которая облегчает онлайн контрактное соглашение о продаже ПОБЕД лексем в криптографический безопасном 

способе. 

« Белая бумага »Означает документ, описывающий в деталях Winstars платформы и WINS лексем, а также другие « Белая бумага »Означает документ, описывающий в деталях Winstars платформы и WINS лексем, а также другие « Белая бумага »Означает документ, описывающий в деталях Winstars платформы и WINS лексем, а также другие 

вопросы, относящиеся к нему и связанную с ним, последняя версия которого доступна на https://winstars.io/whitepaper.pdf.  

1.2 Строительство и интерпретации , Если только в контексте настоящего Соглашения иначе1.2 Строительство и интерпретации , Если только в контексте настоящего Соглашения иначе1.2 Строительство и интерпретации , Если только в контексте настоящего Соглашения иначе

требует, (я) слова любого пола включают в себя друг друга пол; (II) слов с использованием единственного или множественного числа также 

включают множественное или единственное число, соответственно; (III) термины «настоящая», «в данном описании,» «настоящее», 

«настоящему» и производные или подобные слова относятся ко всему этому Соглашению; (IV) термины «Статья» или «Раздел» относится к 

определенной статье или части настоящего Соглашения; (V) слово «включая» означает «включая, без ограничения,» (VI) слово «или» должно 

быть дизъюнктивной, но не исключительным.

(Б) Если контекст настоящего Договора не требует иного, ссылки на 

соглашения и другие документы должны рассматриваться как включающие все последующие изменения и другие модификации к нему. 

(С) Язык, используемый в настоящем Соглашении, считается язык 

выбранные стороны, чтобы выразить их взаимное намерение и никакого правила строгой конструкции не должно применяться в отношении 

любой стороны. 

(Д) Всякий раз, когда это соглашение относится к числу дней, такое число должно относиться (Д) Всякий раз, когда это соглашение относится к числу дней, такое число должно относиться 

в календарные дни. 

Статья II.

ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 

2,1 Обязывающее соглашение.2,1 Обязывающее соглашение.
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Покупатель соглашается купить и продавец согласен продать WINS жетона на условиях и в соответствии с условиями, изложенными 

в настоящем документе. Покупатель полностью подтверждает, понимает и соглашается с тем, что оно подлежит и связанным с настоящим 

Соглашением в силу приобретения Покупателем WINS токенов. Покупатель оставляет за собой право отказать или отменить WINS токенов 

покупки запросов в любое время по своему усмотрению. Покупатель соглашается на этой основе, и подтверждает это.   

2,2 Эффективное время.

Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для Сторон в зависимости от того что бы ни 

случилось раньше, либо (а) с момента Покупатель помечает флажок на веб-сайте, чтобы указать и подтвердить, что он прочитал, 

признал, понял и согласен с условиями настоящего соглашение; или (б) после получения Продавцом Оплата Покупателем.

2,3 Условия эксплуатации.

Продавец установил Условия использования для веб-сайта. Условия использования могут быть изменены в одностороннем порядке 

в любое время по собственному усмотрению Продавца. Покупатель подтверждает, что он прочитал, признал, понял и согласен с Правилами 

Использования в полном объеме. Это ответственность покупателя, чтобы проверить сайт регулярно для каких-либо изменений в Условия 

использования. В случае каких-либо конфликтов между положениями Условий использования и настоящим Соглашением, Соглашение будет 

иметь преимущественную силу.

2,4 Белая бумага.2,4 Белая бумага.

Продавец подготовил Whitepaper описания WinStars платформы и WINS процесс распределения токенов. Whitepaper могут 

быть изменены в одностороннем порядке время от времени по собственному усмотрению Продавца. Покупатель подтверждает, что он 

прочитал, признал и понял Whitepaper во всей ее полноте. Это ответственность покупателя, чтобы проверить сайт регулярно для 

изменений в Whitepaper. В случае каких-либо конфликтов между положениями Whitepaper и настоящего Соглашения, Соглашение 

будет иметь преимущественную силу.

СТАТЬЯ III.

Победы TOKENS 

3,1 WINS токены.3,1 WINS токены.

(А) WINS токены утилита крипто-токены, которые должны быть использованы в WinStars (А) WINS токены утилита крипто-токены, которые должны быть использованы в WinStars 

Платформа для доступа к ней, использовать ее функцию и оплатить сделку или другие сборы, связанные с использованием WinStars 

платформы. WINS Токен служит в качестве метода проверки взаимодействия пользователей с WinStars Platform.  

(Б) WINS Токен не является ни активов, ни безопасности и не дают долговые или долевые претензии (Б) WINS Токен не является ни активов, ни безопасности и не дают долговые или долевые претензии 

на продавце. WINS токены не являются инвестиции, кредит, валюта, ценные бумаги, товар, своп на валютном, безопасности или товара или 

любой другой вид финансового инструмента может быть определен любым национальным законодательством или государственным органом.

(С) WINS токены имеют ограниченное применение. WINS токены не имеют никаких прав, использует,(С) WINS токены имеют ограниченное применение. WINS токены не имеют никаких прав, использует,

цели, признаки, функциональные возможности или функции, явных или подразумеваемых, за пределами Winstars платформы. Покупка, 

собственность, получение или хранение ПОБЕД токены несет нет прав, явных или подразумеваемых, кроме права на использование WINS 

жетона в качестве средства для участия взаимодействуют, или заключает сделки на WinStars
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Платформа. Держатели WINS лексем имеют право только использовать WinStars платформу и ее услуги, как описаны в Whitepaper или 

продать WINS лексемы, когда они становятся бесполезным для них. Хотя WINS токены могут быть проданы, WINS токены не 

предназначены, чтобы быть цифровая валюта, ценные бумаги, товар, обмен или любой другой финансовый инструмент.

3,2 Не является предложение ценных бумаг, товаров или свопов.3,2 Не является предложение ценных бумаг, товаров или свопов.

Продажа ПОБЕД Лексемы и WINS Лексемы сами не являются программное обеспечение, ценные бумаги, товары, свопы на либо Продажа ПОБЕД Лексемы и WINS Лексемы сами не являются программное обеспечение, ценные бумаги, товары, свопы на либо Продажа ПОБЕД Лексемы и WINS Лексемы сами не являются программное обеспечение, ценные бумаги, товары, свопы на либо 

ценных бумаг или товаров или финансовых инструментов любого типа, как может быть определено любым национальным законодательством 

или определено любым государственным органом. Покупка и продажа WINS токены не подлежат защите данных любых законов, регулирующих 

названные виды финансовых инструментов. Настоящее Соглашение и все другие документы, упомянутые в настоящем документе, в том числе 

Whitepaper и Условий использования, не представляют собой проспект или предложение документа и не являются предложением о продаже, 

ни домогательство предложения, чтобы купить инвестиции, ценной бумаги, товар или своп на каждой ценной бумаги или товара, которые могут 

быть установлены любым национальным законодательством или определено любым государственным органом.

3,3 Не инвестиции.3,3 Не инвестиции.

Покупатель не должен участвовать в покупке WINS токенов для инвестиционных целей, которые могут быть определены любым 

национальным законодательством. WINS токены утилит крипто-токены и не предназначены для инвестиционных целей. WINS токены не 

следует рассматривать как вид инвестиций, как может быть определена любым национальным законодательством.  

3,4 Не спекуляция.3,4 Не спекуляция.

Покупатель признает и соглашается с тем, что покупатель не закупать Выигрыши лексем для целей инвестиций, спекуляции, так как 

некоторый тип стратегии для немедленной перепродажи или других финансовых целей. 

3,5 Использование WINS токенов.3,5 Использование WINS токенов.

Покупатель не имеет права использовать WINS лексем для финансирования, участвовать или иным образом поддержать любую 

незаконную или незаконную деятельность, которая может быть определена органами государственной власти. В максимальной степени, 

предусмотренном действующим законодательством, Покупатель обязан соблюдать все требования по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием борьбы с терроризмом, а также с любыми ограничениями, введенными действующими нормами санкций.

3,6 WINS лексем под правом Европейского Союза.3,6 WINS лексем под правом Европейского Союза.

(А) WINS Токен не является финансовым инструментом в значении Директивы ЕС (А) WINS Токен не является финансовым инструментом в значении Директивы ЕС 

2014/65 / ЕС Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 года. 

(Б) WINS Токен не электронную валюту в значении Директивы ЕС (Б) WINS Токен не электронную валюту в значении Директивы ЕС 

2009/110 / EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года.  

(С) WINS Токен не является услугой оплаты ни в смысле ЕС (С) WINS Токен не является услугой оплаты ни в смысле ЕС 

Директива 2007/64 / EC Европейского парламента и Совета от 13 ноября 2007 года, ни в значении 

Директивы ЕС № 2015/2366 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года. 
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(Д) WINS Токен крипто маркер, нерегулируемый цифровой ресурс, выданный его (Д) WINS Токен крипто маркер, нерегулируемый цифровой ресурс, выданный его 

Разработчики и используются и принимаются только членами данного сообщества. 

Статья IV.

WINS TOKENS ПОКУПКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ WINS TOKENS ПОКУПКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

4,1 Существенные условия WINS Идентификаторы распределения и распределения.4,1 Существенные условия WINS Идентификаторы распределения и распределения.

Продавец предлагает WINS лексем для распределения и распределения в соответствии с техническими требованиями к 

материалам, как указано в График 1 к настоящему документу, который включает в себя детали, касающиеся: материалам, как указано в График 1 к настоящему документу, который включает в себя детали, касающиеся: материалам, как указано в График 1 к настоящему документу, который включает в себя детали, касающиеся: 

(А) ценообразование на ПОБЕДАХ лексем; 

(Б) количество побед токенов, подлежащие распределению; 

(С) Период распространения.  

Продавец может изменить Период распространения и изменить График 1 любым другим способом, которые он сочтет необходимыми для Продавец может изменить Период распространения и изменить График 1 любым другим способом, которые он сочтет необходимыми для Продавец может изменить Период распространения и изменить График 1 любым другим способом, которые он сочтет необходимыми для 

какой-либо причине, в том числе ошибок в WINS смарт контракта или недоступностью веб-сайта или каких-либо других непредвиденных 

процедурных или вопросов безопасности.  

4,2 Покупатели Приемлемость.4,2 Покупатели Приемлемость.

Для того, чтобы иметь право участвовать в ПОБЕД Токен продажи, покупатель должен: 

(А) есть бумажник Эфириума, который поддерживает стандарт ERC20 для того, чтобы получить 

любой WINS лексем приобрели. METAMASK и MYETHERWALLET рекомендуются для использования. Покупатель не допускается использовать любой WINS лексем приобрели. METAMASK и MYETHERWALLET рекомендуются для использования. Покупатель не допускается использовать любой WINS лексем приобрели. METAMASK и MYETHERWALLET рекомендуются для использования. Покупатель не допускается использовать 

Jaxx, Исход, Coinbase, Poloniex, Кракен, Bitstamp, Bitfinex, Bittrex или cex.io цифровых кошельков, а также цифровые бумажники, расположенные 

в любых криптографических услуг обмена, позволяя покупку BTC или ETH. Продавец оставляет за собой право предписывать указания в 

отношении конкретных требований бумажника. Использование не разрешенных цифровых кошельков может привести к неполучения ПОБЕД 

токены закупленных;

(Б) по крайней мере восемнадцать (18) лет или любого другого высшего достаточного совершеннолетним 

которые могут быть установлены для любой правовой системы, применимой к покупателю, чтобы иметь полную мощность, чтобы приобрести 

WINS лексемы; 

(С) введите все запрашиваемые личные данные и идентификационные документы, которые могут быть 

запрошенный Продавцом в целях удовлетворения «знай своего клиента» и соответствующие требования по борьбе с отмыванием 

денег и санкций. 

4,3 Оплата.

(А) Оплата предоплата за право пользования WinStars платформы в будущем. 

возможные пути будущего использования WINS токенов в WinStars платформы описаны в Whitepaper и в настоящем документе. 

(Б) Цена для WINS токенов устанавливается в долларах США.  
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(С) Оплата принимается в ETH, BTC, LTC и DASH.  

(Д) USD / ETH и USD / BTC курс собирается из www.coindesk.comUSD / ETH и USD / BTC курс собирается из www.coindesk.com

четыре раза в день. В случае, если оплата производится в ETH или БТД, будет применяться совсем недавно собрали USD / ETH и USD / 

BTC. В случае, если оплата производится в DASH или LTC, сумма, уплаченная Покупателем будет первым конвертированы в BTC с 

использованием www.shapeshift.io после чего оплата будет считаться сделано в БТД.   использованием www.shapeshift.io после чего оплата будет считаться сделано в БТД.   использованием www.shapeshift.io после чего оплата будет считаться сделано в БТД.   

(Е) В случае оплаты в ETH, компенсация признается совершенным по 

получение ETH по ПОБЕД смарт-контракта. В случае оплаты в BTC, LTC или DASH, компенсация признается совершенным после 

получения Продавцом соответствующих сумм, направленных Покупателем для WINS токенов в цифровой кошелек продавца.

4,4 Передача и Конверсионные платежи.

Любая передача, преобразование или другие связанные сборы оплачиваются Покупателем. Покупатель признает и 

соглашается оплатить любые и все платежи, связанные с уплатой и / или WINS распределение лексем, включая, но ограничивается 

теми, собранные www.shapeshift.io для LTC / BTC и DASH / BTC обмена. теми, собранные www.shapeshift.io для LTC / BTC и DASH / BTC обмена. теми, собранные www.shapeshift.io для LTC / BTC и DASH / BTC обмена. 

4.5 Конкретные процедуры выигрышей Идентификаторы распределения.

Во время распределения Период Продавец может предоставить конкретные инструкции и процедуры, как Покупатель должен 

приобрести WINS жетона через веб-сайт. Это ответственность покупателя следовать и проверить веб-сайт для получения конкретных 

процедур на WINS лексемы покупки. Приобретая WINS лексемы, Покупатель подтверждает, понимает и не имеет никаких возражений против 

таких инструкций, процедур и спецификаций. Покупатель признает, понимает и не имеет никаких возражений, что неспособность 

использовать веб-сайт и следовать конкретные процедуры могут привести к Покупатель не получает какой-либо WINS лексем и / или 

потерять все или некоторые из сумм, выплаченных в обмен на WINS лексем, независимо от даты покупки ,  

4,6 Доступ к сайту.4,6 Доступ к сайту.

Получение или приобретение ПОБЕД лексем через любые другие, кроме веба-сайта средств не санкционировано или какого-либо 

способ, согласованного Продавцом. Приобретение ПОБЕД токенов с помощью любых других средств, но сайт не является предметом 

настоящего Договора. Покупатель должен проявлять большую осторожность, что только сайт используется для покупки WINS лексем.  

4,7 Распределение ограничения.4,7 Распределение ограничения.

(А) НЕТ ПОКУПКИ КНР. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ НЕТ ПОКУПКИ КНР. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ 

ПРЕДЛОЖИЛ КНР ЛЮДЕЙ. КНР лица строго запрещены и ОГРАНИЧЕННОГО для платежей, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WINS SMART контракт и / или закупая WINS СИМВОЛОВ ЧЕРЕЗ веб-сайт на основе этого 

соглашения. ПРОДАВЕЦ НЕ СЛУЧАИ Вымогательство ПОКУПКИ КНР ЛЮДИ НЕ ТАРГЕТИНГ WINS 

СИМВОЛОВ НА КНР ЛЮДЕЙ в любом случае. Если человек КНРА осуществляет платежи, ИСПОЛЬЗУЕТ 

ВЫИГРЫШИ SMART КОНТРАКТА И / ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ WINS СИМВОЛОВ, такой КНР человек делает 

ТАК на неправомерную, несанкционированную и мошенническую ОСНОВУ В НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с разделом 5.2

http://www.coindesk.com/
http://www.shapeshift.io/
http://www.shapeshift.io/
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НАСТОЯЩЕЕ, и поэтому это соглашение должно быть недействительным. Продавец не связан с настоящим Соглашением либо настоящее 

Соглашение вступило в КНР лицо в качестве покупателя или какой-либо третьей стороной, действующей в качестве покупателя уже заключили 

настоящий Договор или приобрел WINS лексем от имени КНР лица. Продавец может принять все необходимые и соответствующие меры, 

которые он сочтет необходимым и по своему собственному усмотрению аннулировать данное Соглашение. Любой КНР Человек, который 

делает платежи, использует WINS смарт договора и / или покупки WINS токенов или входят в данное Соглашение о незаконной, 

несанкционированной или мошеннической основе несет полную ответственность за, и освобождающие, защищает и удерживает Стороны 

продавца и Продавец от любых повреждений, которые может возникнуть из или является результатом такого незаконного, неправомерного или 

мошеннического решений КНР Person по платежным, использование WINS смарт контракта и / или покупки WINS токенов. Любой КНР Человек, 

который делает платежи, использует WINS смарт договора и / или покупки WINS токенов или входят в данное Соглашение о незаконной, 

несанкционированной или мошеннической основе понимает, признают и принимают, что он может потерять и продавец имеет право 

удерживать любые и все деньги и / или другие средства, в том числе виртуальную валюту или криптовалюта, уплаченной за WINS токенов в 

качестве наказания за нарушение Условий использования и введения в заблуждение по настоящему Договору.

(Б) НЕТ ПОКУПКИ СИНГАПУР. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ НЕТ ПОКУПКИ СИНГАПУР. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ 

ПРЕДЛОЖИЛ СИНГАПУР ЛЮДЕЙ. СИНГАПУР лица строго запрещены и ОГРАНИЧЕННОГО для платежей, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WINS SMART контракт и / или закупая WINS СИМВОЛОВ ЧЕРЕЗ веб-сайт на основе 

этого соглашения. ПРОДАВЕЦ НЕ НИ Вымогательство ПОКУПКИ Сингапура ЛЮДИ НЕ ТАРГЕТИНГ WINS 

СИМВОЛОВ в сингапурских ЛЮДЯХ в любом случае. ЕСЛИ СИНГАПУР человек делает КОМПЕНСАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕТ ВЫИГРЫШИ SMART КОНТРАКТА И / ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ WINS СИМВОЛОВ, такие 

СИНГАПУР человек делает ТАК на неправомерную, несанкционированную и мошенническую ОСНОВУ В 

нарушении ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с разделом 5.3 настоящих 

документом, и, следовательно, Настоящим Соглашением будут ничтожный. Продавец не связан с 

настоящим Соглашением либо это соглашение было заключено Сингапуром лица в качестве покупателя 

или какой-либо третьей стороной, действующей в качестве покупателя уже заключили настоящий Договор 

или приобрел WINS лексем от имени Сингапура лица. Продавец может принять все необходимые и 

соответствующие меры, которые он сочтет необходимым и по своему собственному усмотрению 

аннулировать данное Соглашение. Любой Сингапур Люди, который делает платежи, использует WINS 

смарт договора и / или покупки WINS токенов или входят в данное Соглашение о незаконной, 

несанкционированной или мошеннической основе несет полную ответственность за, и освобождающие, 

защищают и удерживают Стороны продавца и Продавец от любых повреждений, которые может возникнуть 

из или является результатом таких незаконных, неправомерных или мошеннических решений Сингапура 

Person по платежным, использованию WINS смарта контракта и / или покупок WINS токенов.

(С) ОТСУТСТВИЕ США ПОКУПКИ. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ОТСУТСТВИЕ США ПОКУПКИ. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ 

ПРЕДЛОЖИЛ ГРАЖДАНИН США. США лица строго запрещены и ОГРАНИЧЕННОГО для платежей, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WINS SMART контракт и / или закупая WINS СИМВОЛОВ ЧЕРЕЗ веб-сайт на основе 

этого соглашения. ПРОДАВЕЦ НЕ СЛУЧАИ Вымогательство ПОКУПКИ американских ЛЮДЕЙ НЕ 

ТАРГЕТИНГ WINS СИМВОЛОВ НА ГРАЖДАНИН США в любом случае. ЕСЛИ США человек делает 

КОМПЕНСАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕТ ВЫИГРЫШИ SMART КОНТРАКТА И / ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ WINS 

СИМВОЛОВ, такой

США ЛИЧНОСТЬ ДЕЛАЕТ ТАК ДАЛЕЕ НЕЗАКОННУЮ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ и мошенническую БАЗУ В 
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НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ в соответствии с разделом 5.4 настоящих Договором, и, 

следовательно, НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ничтожны. Продавец не связан с настоящим Соглашением либо это Соглашение было 

заключено по США Person в качестве покупателя или какой-либо третьей стороной, действующей в качестве покупателя уже заключили 

настоящий Договор или приобрел WINS лексем от имени США лица. Продавец может принять все необходимые и соответствующие меры, 

которые он сочтет необходимым и по своему собственному усмотрению аннулировать данное Соглашение. Любые США Человек, который 

делает платежи, использует WINS смарт договора и / или покупки WINS токенов или входят в данное Соглашение о незаконной, 

несанкционированной или мошеннической основе несет полную ответственность за, и освобождающие, защищает и удерживает Стороны 

продавца и Продавец от любых повреждений, которые могут возникнуть из или является результатом такого США Индивидуальность человека 

незаконным, Несанкционированное или мошенническое изготовление платежей, использование WINS смарт контракта и / или покупки WINS 

токенов. Любые США Человек, который делает платежи, использует WINS смарт договора и / или покупки WINS токенов или входят в данное 

Соглашение о незаконной, несанкционированной или мошеннической основе понимает, признают и принимают, что он может потерять и 

продавец имеет право удерживать любые и все деньги и / или другие средства, в том числе виртуальную валюту или криптовалюта, уплаченной 

за WINS токенов в качестве наказания за нарушение Условий использования и введения в заблуждение по настоящему Договору.

(Д) НЕТ ПОКУПКИ ROK. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ НЕТ ПОКУПКИ ROK. WINS TOKENS НЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ 

ПРЕДЛОЖИЛ ROK ЛЮДЕЙ. ROK лица строго запрещены и ОГРАНИЧЕННОГО для платежей, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

WINS SMART контракт и / или закупая WINS СИМВОЛОВ ЧЕРЕЗ веб-сайт на основе этого соглашения. ПРОДАВЕЦ 

НЕ СЛУЧАИ Вымогательство закупок Республики Кореи ЛЮДИ NOR ТАРГЕТИНГ WINS СИМВОЛЫ НА ROK 

ЛЮДЕЙ В НИКАК. ЕСЛИ ROK люди делают КОМПЕНСАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕТ ВЫИГРЫШИ SMART КОНТРАКТА И / 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ WINS СИМВОЛОВ, такие ROK человек делает ТАК на неправомерную, 

несанкционированную и мошенническую ОСНОВУ В нарушении ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ в 

соответствии с разделом 5.5 настоящих документом, и, следовательно, Настоящим Соглашением будут 

ничтожный. Продавец не связан с настоящим Соглашением либо это Соглашение было заключено по ROK лица в 

качестве покупателя или какой-либо третьей стороной, действующей в качестве покупателя уже заключили 

настоящий Договор или приобрел WINS лексем от имени ROK лица. Продавец может принять все необходимые и 

соответствующие меры, которые он сочтет необходимым и по своему собственному усмотрению аннулировать 

данное Соглашение. Любой ROK Люди, который делает платежи, использует WINS смарт договора и / или покупки 

WINS токенов или входят в данное Соглашение о незаконной, несанкционированной или мошеннической основе 

несет полную ответственность за, и освобождающие, защищают и удерживают Стороны продавца и Продавец от 

любых повреждений, которые может возникнуть из или является результатом таких незаконных, неправомерных 

или мошеннических решений ROK участия лица в платежных, использовании WINS смарта контракта и / или 

покупки WINS токенов. Любой ROK Люди, который делает платежи, использует WINS смарт договор и / или покупки 

WINS жетона или входят в данное Соглашение о незаконной, несанкционированной или мошеннической основе 

понимает,

4,8 Распределение ПОБЕД Лексемы Сторон Продавца.4,8 Распределение ПОБЕД Лексемы Сторон Продавца.

(А) Покупатель понимает и соглашается с участием Сторон Продавца в 

распределение, распределение и покупка WINS лексем, в том числе людей, которые могут работать по разработке и 

осуществлению Платформы WINS или которые могут работать для будущих предприятий Продавца, которые Продавец может 

начать или войти в с частью выручки от WINS маркеров распределения и продажи. 
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(Б) Покупатель понимает и соглашается, что 47 000 000 будут распределены Продавца 

Стороны, в том числе WinStars платформы команды, советников, консультантов и / или участников Баунти программ, которые могут быть 

определены Продавцом по собственному усмотрению.  

4,9 Использование средств.4,9 Использование средств.

Покупатель признает и понимает, что доходы от продажи WINS токенов будут использоваться Продавцом в 

одностороннем порядке. 

Статья V.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЬ 

С помощью этого Покупателя и гарантирует Продавцу по состоянию на дату настоящего Договора в следующей редакции: 

5,1 Власть.5,1 Власть.

Покупатель имеет всю необходимую власть и полномочия для выполнения, доставки, осуществлять и выполнять свои обязательства 

по настоящему Договору, делая платежи, покупка WINS токены. 

(А) Если физическое лицо, Покупатель, по крайней мере восемнадцать (18) лет или любой другой высшим 

достаточный правовой возраст, который может быть установлен любой правовой системой, применимой к покупателю, чтобы иметь полную 

мощность, чтобы приобрести WINS лексем. 

(Б) Если юридическое лицо, Покупатель должным образом организована, законно существует и в хорошем положении 

в соответствии с законодательством своей юрисдикции по месту жительства и каждой юрисдикции, где она ведет бизнес. Покупатель имеет все 

необходимые корпоративные и полномочия для исполнения и предоставления настоящего Соглашения и непревзойдённого сделок, 

предусмотренный настоящие Федерального закон.

5,2 Не КНР Person.5,2 Не КНР Person.

Покупатель не PRC лицо. Ни настоящее Соглашение, ни Whitepaper ориентированы на КНР лиц. Победы токены не 

предложили КНР лиц, которые строго запрещены и запрещено делать платежи и / или с использованием WINS смарт договора и / 

или покупки WINS токенов в соответствии с разделом 4.7 (а) настоящего Договора.

5,3 Не Сингапур Person.5,3 Не Сингапур Person.

Покупатель не является Сингапур Person. Ни настоящее Соглашение, ни Whitepaper ориентированы на сингапурских человек. 

Победы токены не предложили сингапурских лиц, которые строго запрещены и запрещено делать платежи и / или с использованием 

WINS смарт договора и / или покупки WINS токенов в соответствии с разделом 4.7 (б) настоящего Договора.  

5,4 Не США Person.5,4 Не США Person.

Покупатель не является гражданином США. Ни настоящее Соглашение, ни Whitepaper ориентированы на американских лиц. Победы 

токены не предложили США лиц, которые строго запрещены и запрещено делать платежи и / или с использованием WINS смарта договора и / 

или покупок WINS лексем в соответствии с разделом 4.7 (с) настоящим Договором.  
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5,5 Не ROK лицо.5,5 Не ROK лицо.

Покупатель не ROK лицо. Ни настоящее Соглашение, ни Whitepaper ориентированы на ROK лиц. Победы токены не 

предлагается ROK лиц, которые строго запрещены и запрещено делать платежи и / или с использованием WINS смарт договора и / 

или покупки WINS лексем в соответствии с разделом 4.7 (г) настоящего Договора.  

5,6 Нет конфликтов; Соблюдение законов.5,6 Нет конфликтов; Соблюдение законов.

Исполнение, доставка и исполнение настоящего Соглашения не приведут к какому-либо нарушению, быть в конфликте с, или 

представлять собой дефолты под землей, с или без прохождения времени или подачи уведомления: (а) какое-либо положение, или привести к 

нарушению, любое действующему законодательство, меморандум и устав, учредительные, подзаконных актов или других организационных 

документов, если это применимо; (Б) любое положение любого суда, указа или того, к которому Покупатель является стороной, которой он 

связан, или к которому любой из его материальных активов подлежат; (С) любой материал, договор, обязательство, обязанность или 

обязательство, к которому Покупатель является стороной, или с которым он связан; или (г) любые законы, положения или правила, 

применимые к покупателю.

5,7 Согласия и одобрения; Правительственные органы.5,7 Согласия и одобрения; Правительственные органы.

Если предположить, что истинность и полноту заявлений и гарантий Покупателя, содержащиеся в настоящем Соглашении, не 

согласие, одобрение или разрешение, или обозначение, заявление или подачи с любым государственным органом, не требуется в 

отношении исполнения или доставки настоящего Договора Покупателя. 

5,8 Судебные разбирательства.

Там нет действия, или, к знанию покупателя, исследование, на рассмотрении или любой государственный орган или, к знаниям 

Покупателя, угрожало, против покупателя, который, если определяется отрицательно, был бы разумно ожидать, окажет существенное 

негативное влияние на способности покупателя заключения и выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Там нет 

неудовлетворенной суда или обязательным Покупателем любого открытого судебного запрета, который можно было бы разумно ожидать, 

окажет существенное негативное влияние на способность покупателя заключения и выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5,9 Знание; Понимание рисков.5,9 Знание; Понимание рисков.

Покупатель имеет достаточные знания и опыт в области бизнеса и финансовых вопросов, в том числе достаточное 

понимание blockchain или криптографических токенов и других цифровых активов, смарт-контракты, механизмы хранения 

(например, цифровых или символическими кошельков), blockchain на основе программных систем и blockchain технологии, чтобы 

быть в состоянии оценить риски и преимущества покупки Покупателя WINS лексем, в том числе и достаточно знаний, чтобы четко 

понимать, все вопросы, изложенные в настоящем Соглашении, и в состоянии нести любые и все риски, связанные с ним, в том 

числе потери всех сумм уплаченной, потеря WINS лексем и других рисков в соответствии со статьей IX настоящего Договора. 

Покупатель имеет возможность нести ответственность перед участниками Продавца и любых других третьих сторон за его misacts и 

упущения, в том числе тех, которые составляют нарушение настоящего Соглашения, небрежности, мошенничества или 

умышленных неправомерных действий.  

5,10 Средства; Платежи.5,10 Средства; Платежи.
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(А) Любые и все средства, в том числе виртуальной валюты или криптовалюты, Покупатель использует для 

покупка WINS токены не получены или в связи с какой-либо незаконной деятельности, включая отмывание денег или финансирование 

терроризма, а Покупатель не будет использовать WINS лексем для финансирования, заниматься, или иным образом поддержать любые 

незаконные действия, которые могут быть определены любым государственным органом. 

(Б) Любые и все платежи Покупателя по настоящему Договору, в том числе выплаты, Вилл 

производится только по имени покупателя, от цифрового кошелька или банковского счета, находящегося не в стране или на территории, 

которая была обозначена как «некооперативного страны или территории» Целевой группы по финансовым мероприятиям, а не «иностранный 

банк оболочки »по смыслу Закона о банковской тайне США (31 

USC § 5311 и сл.), с поправками и правила, издаваемые Сетью финансовых преступлений, в качестве таких USC § 5311 и сл.), с поправками и правила, издаваемые Сетью финансовых преступлений, в качестве таких USC § 5311 и сл.), с поправками и правила, издаваемые Сетью финансовых преступлений, в качестве таких 

правил могут быть изменены время от времени. 

5,11 Другое Соответствие нормативным требованиям.5,11 Другое Соответствие нормативным требованиям.

(А) Борьба с обмыванием денег; Финансированию терроризма. В той степени, необходимой Борьба с обмыванием денег; Финансированию терроризма. В той степени, необходимой 

любым государственным органом или действующим законодательством любой соответствующей юрисдикции, Покупатель гарантирует, что он 

соответствует всем требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием борьбы с терроризмом. Любые и все средства, в том 

числе виртуальной валюты или криптовалюты, Покупатель использует для покупки ВЫИГРЫШЕЙ токенов не полученные или связанные с 

какой-либо незаконной деятельностью, включая отмывание денег или финансирование терроризма, а Покупатель не будет использовать WINS 

токенов для финансирования, заниматься, или иным образом поддерживать любые незаконные действия, которые могут быть определены 

любым государственным органом.

Санкции Compliance. Ни Покупатель, ни лица, имеющие прямое или косвенное Санкции Compliance. Ни Покупатель, ни лица, имеющие прямое или косвенное 

выгодоприобретателя в Покупателя, если это применимо, или WINS Жетоны приобретаются Покупателем, или любое лицо, для которого 

Покупатель выступает в качестве агента или номинального держателя в связи с WINS токены, является объектом санкций, вводимых или 

насильственными любым государственным органом или связанной юрисдикции, или организовываются или проживающим в стране или на 

территории, которая является предметом в масштабах всей страны или территориях в масштабе санкций, вводимых или насильственных 

любой государственный орган или соответствующей юрисдикцией. 

Статья VI.

НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРАВА  

6,1 Нет займа или собственности Проценты.6,1 Нет займа или собственности Проценты.

(А) Приобретение WINS токенов Покупателем не каким-либо образом представлять собой кредит 

Продавцу и не является связью, которая может быть определена любым национальным законодательством или государственным органом; 

(Б) Приобретение WINS токенов Покупатель не обеспечивает их с запасом 

или любой другой собственности или управления правами или любой другой интерес продавца. 

6,2 Нет инвестиций или корпоративных прав.6,2 Нет инвестиций или корпоративных прав.

Победы токены не является инвестиционным инструментом, как это может быть определено любым национальным 

законодательством. Приобретая WINS лексем Покупатель не приобретает каких-либо прав на дивиденды или иного дохода от Продавца или его законодательством. Приобретая WINS лексем Покупатель не приобретает каких-либо прав на дивиденды или иного дохода от Продавца или его 

хозяйственной деятельности; а также любые права на управление, поручить или иным образом влияют на бизнес и коммерческой деятельности 

Продавца. WINS токены обеспечивают покупатель с единственным правом пользования услуг, предоставляемых WinStars платформой и не 

имеют никакой другой цели или ценностей. Все другие способы использования WINS токены, включая перепродажу, обмен, залог не 

соответствуют с целью WINS токенов.
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6,3 Права на интеллектуальную собственность.

WINS токены не обеспечивают и Продавец сохраняет за собой все права, название и интерес всех своей интеллектуальной 

собственности в отношении WinStars платформы, в том числе изобретений, идей, концепций, коды, открытие, процессы, знаки, методы, 

программное обеспечения, композиции, формул, методы , информации и данных, независимо от того, или не могут быть запатентованы, 

охраноспособное или защищаемые в товарный знак, а также любые товарные знаки, авторские права или патенты на их основе. Покупатель не 

может использовать любой интеллектуальной собственности Продавца по какой-либо причине без предварительного письменного согласия 

Продавца.

Статья VII.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДАННЫЕ  

7,1 Безопасность.

Покупатель будет осуществлять любые и все необходимые и соответствующие меры, направленные на обеспечение доступа 

к: (I) любое устройство, связанное с Покупателем и используемого в связи с приобретением Покупателем ПОБЕД лексем; (Б) частные 

ключи к кошельку покупателя или личный счет любого другого покупателя, используемого для ПОБЕД Токен хранения; и (III) любое 

другое имя пользователя, пароли или другие Логин или идентифицирующие учетные данные каким-либо образом связанный с WINS 

токенов. Продавец не обязан возмещать или каким-либо иным образом компенсировать любые WINS лексем, к которому Покупатель 

потерял доступ. Покупатель понимает и не признает, что в том случае, если покупатель уже не во владении устройства или каких-либо 

закрытых ключей, связанных с Покупателем и используемых в связи с покупкой Покупателя WINS токенов Покупателя, Покупатель 

может потерять все Покупателя WINS токены. Покупатель также признает,

7,2 Дополнительная информация.7,2 Дополнительная информация.

По первому требованию Продавца, Покупатель обязан незамедлительно предоставить Продавцу любую 

информацию и документы, которые Продавец по своему усмотрению сочтет необходимыми или целесообразными для 

выполнения каких-либо национальных законов, нормативных актов органов государственной власти, правил и 

соглашений, в том числе те, которые связаны с каким-либо судебным процессом , Такие документы могут включать в себя, 

но не ограничивается паспортом Покупателя, водительские права, счета за коммунальные услуги, фотографии связанных 

с ними лиц, удостоверения личности правительства, присягой, любая корпоративная информация, которая может быть 

применима. Покупатель соглашается раскрыть Продавцу любую информацию и документы в целях соблюдения любых 

применимых национальных законов, нормативных актов органов государственной власти, правил и соглашений.  

7,3 Личные данные; Конфиденциальность.

Продавец собирает, обрабатывает, использует раскрывает, и управляет информацией, в том числе персональных данных, 

полученных от Покупателя в связи с использованием веб-сайтом, WinStars использования платформы, WINS лексем покупки и WINS Разумного 

использования контракта в соответствии с политикой конфиденциальности, которая включена здесь в качестве ссылки. 

Статья VIII.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕТ продавца или гарантия 

8,1 Представительство Нет Продавца или гарантии.8,1 Представительство Нет Продавца или гарантии.
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НИ ПРОДАВЕЦ, НИ СТОРОНЫ ПРОДАВЦА, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДЕЛАТЬ НИКАКИЕ 

ГАРАНТИИ любого рода (явные, подразумеваемые или установленный закон) по отношению к WINS 

лексем, WINS лексем выделения и распределению, WINS SMART контракта или WinStars платформы. 

ПРОДАВЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, любое представление ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ 

ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, относящихся к будущему или историческое финансовое 

положение, результаты операций, результаты WinStars ПЛАТФОРМЕННОГО запуск и дальнейшей 

эксплуатации, а также любой ГАРАНТИЙ раздела или ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ЦЕЛИ иЛИ ОТСУТСТВИЯ НЕИСПРАВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОБЕД SMART контракта или WINS жетонов 

или их полезности, или способности кого-либо производить платежи, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WINS SMART 

контракта и ПРИОБРЕТЕНИЕ WINS СИМВОЛОВ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕ, Ни продавец, ни ANY 

СТОРОН ПРОДАВЦА ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПОКУПКИ WINS СИМВОЛОВ или получающего WINS 

TOKENS БУДЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК ИЛИ ЧТО WINS лексемы НАДЕЖНЫЙ И ОШИБОК. 

ПОДТВЕРЖДАЕТ И ПОНИМАЕТ, ЧТО ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ ПОЛУЧИТЬ WINS СИМВОЛОВ И МОЖЕТ 

ПОТЕРЯТЬ ЛЮБОЙ ДЕНЬГИ И / ИЛИ ДРУГИЕ ФОНДЫ, ВКЛЮЧАЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ ИЛИ 

криптовалюта, оплаченные WINS лексем.  

8,2 Собственные знания и риск покупателя.8,2 Собственные знания и риск покупателя.

Решение покупателя приобрести WINS лексем и заключения настоящего Договора, должны быть сделаны на основе 

собственных знаний покупателя и информации, раскрытой в описании и в Whitepaper. Кроме того, покупатель провел к своему 

собственному удовлетворению независимое расследование и проверку WinStars платформы, WINS смарт контракта и WINS токенов 

и, следовательно, должны полагаться только на свою собственную экспертизу. Покупатель подтверждает, понимает и соглашается с 

тем, что покупатель делает платежи и покупки WINS токены на свой риск. Без ущерба для общности вышеизложенного, Покупатель 

принимает купил WINS жетона на «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОСТУПНО», независимо от технической характеристики, параметров, 

производительности или функций их, и без каких-либо заявлений, гарантий, обещаний или гарантий любого рода, сделанное 

Продавцом.  

8,3 Нет никакой гарантии, чтобы запустить WinStars Platform.8,3 Нет никакой гарантии, чтобы запустить WinStars Platform.

Покупатель подтверждает, понимает и соглашается с тем, что покупатель не должен ожидать, и нет никакой гарантии или 

заверения или гарантии Продавца, что:  

(А) Winstars Платформа никогда не будет запущена и / или принятие; (А) Winstars Платформа никогда не будет запущена и / или принятие; 

(Б) Winstars платформа, если запущен и принято, будет принято, разработанными (Б) Winstars платформа, если запущен и принято, будет принято, разработанными 

Продавец и не в другом или измененном виде; 

(С) Winstars платформа, если запущена и принята будет надежными и безошибочным. (С) Winstars платформа, если запущена и принята будет надежными и безошибочным. 

Статья IX.

РИСКИ 

9,1 РИСКИ.9,1 РИСКИ.
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Покупатель имеет тщательно проанализировать, подтверждает, понимает и принимает следующие 

риски, а также все и любые другие риски, связанные с WinStars платформы и WINS СИМВОЛОВ (в том 

числе не упоминается и обсужденным в данном описании), все из которых могли бы оказать ВЫИГРЫШИ 

лексем ПОТЕРЯННЫХ, порча или мало или вообще никакой ценности. ПОДТВЕРЖДАЕТ и принимает, что 

ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ЛЮБОЙ ДЕНЬГИ И / ИЛИ ДРУГИЕ ФОНДЫ, ВКЛЮЧАЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЫ ИЛИ криптовалюта, оплаченные WINS лексем.

9,2 Недостаточная доступность информации.

Продавец не в состоянии, не обязан держать покупателей тесно размещены на каждой детали развития Winstars 

платформы (в том числе его прогресса и ожидаемые вех ли пролонгированных или нет), и, следовательно, не обязательно 

предоставлять Покупателю своевременную и полный доступ ко всем информация, относящаяся к WinStars платформы, которые 

могут возникать время от времени. Недостаточность раскрытия информации является неизбежной и разумной. Покупатель 

подтверждает, понимает и принимает, что он не может иметь полную информацию о процессе разработки Winstars платформы.

9,3 Неопределенный Нормативно-правовая база.9,3 Неопределенный Нормативно-правовая база.

Нормативно-правовой статус крипто-ключей, цифровых активов и blockchain технологии неясна или нерешенной 

во многих странах. Трудно предсказать, как, или органы государственной власти будет регулировать такие технологии в 

будущем. Точно так же трудно предсказать, как, или какой-либо государственный орган может вносить изменения в 

существующие законы, нормативные акты и / или правила, которые будут влиять на крипто-токены, цифровые активы, 

blockchain технологии и их приложения. Такие изменения могут отрицательно сказаться WINS лексем как крипто-токены 

различными способами. В результате, Продавец может развитие WinStars платформы, распределение WINS лексем, или 

его операции в юрисдикции, если существует риск признания такой деятельности, как незаконной или коммерчески 

нежелателен. Покупатель признает,

9,4 Регулирующие меры.9,4 Регулирующие меры.

WINS токены, как крипто-токены или могут находиться под контролем правительственных органов. Продавец может получить 

запросы, уведомления, предупреждения, просьбы или постановления от правительственных органов, время от времени, или даже может быть 

предписано приостановить или прекратить какие-либо действия в связи с WinStars платформы или WINS распределение токенов. В результате, 

развитие, маркетинг, продвижение WinStars платформы может серьезно пострадать, затрудненный или прекращено. WINS токены в своей 

очереди, могут быть определены время от времени в качестве виртуального товара, цифровой актива или даже ценные бумаг или валют 

государственных органов в различных юрисдикциях и, следовательно, могут быть запрещены быть проданы или проводятся в соответствии с 

местными нормативными требованиями. В результате, покупатель может потерять все WINS токены купил по настоящему Договору, а также 

любые и все деньги и / или других средств, включая виртуальную валюту или криптовалюту, заплатили за WINS токенов. Покупатель признает, 

понимает и принимает на себя риск, связанный с регулирующими мерами.   

9,5 Возможность Transact или перепродать.9,5 Возможность Transact или перепродать.

WINS токены распределены для их использования на WinStars платформе. Покупатель может быть не в состоянии продать или иным 

образом заключать WINS лексем в любое время, или по цене уплатил. Делая платежи и покупки WINS лексем, Покупатель подтверждает, 

понимают и соглашаются с тем, что WINS токены не могут иметь никакого значения; нет никакой гарантии или представления ликвидности для 

ПОБЕД лексем; и стороны продавца
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не являются и не должны нести ответственности за рыночную стоимость WINS лексем, в тиражирования и / или ликвидности WINS 

лексем и / или наличия какого-либо рынка для WINS жетона через третьих лиц или иным образом. Покупатель признает, понимает и 

принимает на себя риск, связанный с неспособностью Transact или перепродать WINS лексем.

9,6 Обмен и контрагенты риска.

Если Покупатель производит платежи от обмена или счетов, что покупатель не контролирует, WINS токены будут выделены на 

счет, с которого был произведен платеж; Таким образом, покупатель может никогда не получить, или быть в состоянии восстановить 

купленную WINS лексем. Если Покупатель выбирает для сохранения или удержания WINS жетона через обмен криптовалюта или другой 

третьей стороне, Покупателя WINS токены могут быть не получены, украдены или утеряны. Покупатель признает и соглашается с тем, что 

если Покупатель производит платежи и / или покупки WINS жетона через счет, что покупатель не контролирует и / или имеет WINS жетона 

на обмен криптовалюта или другой третьей стороне, Покупатель делает это на свой страх и риск.  

9,7 Ликвидности.

WINS лексема не является валюта, выданной любым лицом, лицами, центральным банком или национальной, наднациональной или 

квази-национальной организацией, ни она опирается на любых твердых активах или другого кредитом. Циркуляция WINS токенов на рынке не 

то, что Продавец несет ответственность за или преследует. Торговля ВЫИГРЫШЕЙ лексем зависит только от консенсуса по его стоимости 

между соответствующими участниками рынка. Никто не гарантирует ликвидность WINS токенов в любой степени в любой момент времени. 

Покупатель признает, понимает и принимает на себя риск ликвидности.   

9,8 Знак безопасности.

WINS токены могут быть подвергнуты экспроприации и / или кражи. Хакеры или другие вредоносные группы или организации 

могут попытаться помешать WINS смарт Контракту или WINS лексем в различных формах, в том числе вирусных атак, атак отказа в 

обслуживании, на основе консенсуса атак, атак Сибил, smurfing и подмены. Существует риск того, что WINS смарт контракта, как на 

основе Эфириума blockchain может содержать преднамеренные или непреднамеренные ошибки или недостатки, которые могут 

негативно повлиять на WINS жетон или приводят к частичной или полной потере Покупателя WINS токенов, потеря способности 

покупателя для доступа или контроля Покупателя, WINS лексем и / или потеря ETH в счете и / или кошельке покупателя. В случае такой 

ошибки программного обеспечения или слабость может быть не средство так не WINS держатели лексемы не гарантируется какой-либо 

средство правовой защиты, возмещение или компенсацию. Покупатель признает,

9,9 Частные ключи , Частные ключи , 

WINS токены, приобретенные Покупателем могут проводиться Покупателем в цифровом кошельке или сейфе покупателя, который 

требует закрытого ключа, или сочетание закрытых ключей, для доступа. Потеря необходимого секретного ключа (ов), связанный с цифровым 

бумажником или сводчатым хранением покупателя WINS токены приведет к потере доступа к ПОБЕДАМ Покупателя Токена баланса и / или 

потеря таких WINS токенов. Любая третья сторона, которая получает доступ к такому секретному ключу (ами), в том число путем получения 

доступа для входа учетных данных размещенного бумажника или хранилища службы Покупателя использует, может быть в состоянии 

присваивает Покупатель WINS лексем. Продавец не несет ответственности за любые такие потери. Покупатель признает, понимает и 

принимает на себя риск, связанный с потерей личных ключей.
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9,10 Отказ Карта открытого ключа на счет покупателя.9,10 Отказ Карта открытого ключа на счет покупателя.

Отказ Покупателя карты открытого ключа счета или кошелек покупателя может привести к третьим лицам будучи не в 

состоянии признать WINS покупателя Токена баланса на Эфириум blockchain, когда и если они выполнены начальные остатки нового 

blockchain на основе WinStars платформы которого Продавец ДАЕТ НИКАКОЙ представление или гарантия. 

9,11 Опора на третьих лиц.9,11 Опора на третьих лиц.

Если завершена, Winstars платформа будет полностью или частично полагаться на третьи стороны принять и осуществить его и 

продолжать развиваться, поставки и иным образом поддержать. Там нет гарантии или гарантий того, что эти третьи стороны завершат свою 

работу, правильно выполнять свои обязанности или иным образом удовлетворить чью-либо потребность, все могло бы оказать существенное 

негативное влияние на WinStars платформе. Покупатель признает, понимает и принимает на себя риск, связанный с зависимостью от третьих 

лиц.

9,12 Ethereum Blockchain.9,12 Ethereum Blockchain.

Покупатель осведомлен о специфике технологии Эфириум blockchain и признает, понимает и принимает все 

риски, связанные с ней. 

(А) Blockchain Эфириума склонен к периодической перегрузке, в течение которого 

операции могут быть задержаны или потеряны. Сроки производства блоков определяются доказательством работы, таким образом 

блокировать производство может происходить в случайные моменты времени. Физические лица могут также умышленно спам Ethereum 

blockchain в попытке получить преимущество в покупке криптографических токенов. Покупатель признает и понимает, что астральная 

производители блоков могут не включать сделки покупателя, когда покупатель хочет или сделки покупателя не могут быть включены все.  

(Б) В случае hardfork или двойных расходов (51% атака) в Эфириуме blockchain, 

все или часть WINS токенов и WINS Смарт Договор может быть потерян или становится недоступным для использования. Продавец не несет 

ответственности за любые убытки или любые другие убытки, вызванные этими событиями и не гарантирует безопасность и стабильность WINS 

токенов или WINS смарт-контракта.  

9,13 Изменения и завершение.9,13 Изменения и завершение.

Winstars платформа еще находится в стадии разработки и может претерпеть значительные изменения с течением времени. Хотя 

Продавец намерен WinStars Платформу иметь особенности и технические характеристики, изложенные в Whitepaper и здесь Продавец может 

вносить изменения в такие функциональные и технические характеристики по своему усмотрению по ряду причин, и любой стороной, которая 

принимает WinStars платформы также может вносить изменения, любой из которых может означать, что Winstars платформа не отвечает 

ожиданиям покупателя. Развитие WinStars платформы может быть прекращено в любое время по ряду причин, в том числе отсутствия 

интереса со стороны общественности, недостатком финансирования, отсутствием коммерческого успеха или перспектив, или ухода ключевых 

сотрудников.  

9,14 Расторжение Продавца или ликвидации.9,14 Расторжение Продавца или ликвидации.

По ряду причин, в том числе, но не ограничиваясь изменениями в BTC, DASH, ETH или LTC валютных курсов, снижение 

интереса пользователей к WinStars платформы, правоприменительных действий от имени государственных органов, Продавец может 

подвергнуться ликвидации и ликвидации. Покупатель признает, понимает и принимает на себя риск, связанный с прекращением или 

ликвидации Продавца.  
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Статья X.

НАЛОГИ  

10,1 Применимые налоги.10,1 Применимые налоги.

Каждый покупатель должен объявить, мишка, и оплатить любые и все такие налоги, сборы, пошлины, сборы, тарифы, сборы и 

надбавки, которые могут быть наложены в соответствии с применимым национальным законодательством и правилами органов 

государственной властью любой юрисдикции в результате или в связи с получение, хранение, использование, покупка, оценка, торговля или 

лишение прав на пОБЕД лексем (будь то купил по настоящему договору или иным образом приобретались). Покупатель несет полную 

ответственность за все такие штрафы, претензии, штрафы, наказания, обязательств или иным образом возникающие из-за неуплаты 

покупателя, недовнесение, несвоевременная оплата или запоздалой оплаты любого применимого налога, пошлины, импоста, сборов, 

тарифов, плату или за дополнительную плату. Продавец не дает никаких советов и не делает никаких заявлений относительно налогового 

импликации покупки любого Покупателя WINS токенов.

10,2 Налоговое агентство.10,2 Налоговое агентство.

Покупатель подтверждает, понимает и соглашается с тем, что покупатель может считать, признаваемый или определяются 

налоговым агентом в соответствии с законами налогового резидентства покупателя. 

Статья XI.

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КОМПЕНСАЦИЯ  

11,1 Отказ от ответственности.11,1 Отказ от ответственности.

Настоящее Соглашение, WINS Смарт контракта, WinStars платформы или WINS токены не образуют основу для любого иска против 

Продавца и / или Сторон Продавца. В полной мере, разрешенной законом, покупатель снимает с и степени отказывается от какого-либо права 

или основания иска против Продавца и участников Продавца любого рода в любой юрисдикции. Покупатель обязуется не искать какую-либо 

возмещение, компенсации или возмещение от партии любого Продавца, независимо от причины, и независимо от того, были ли установлена 

причина в настоящем Соглашении. Продавец настоящим явно отказывается от своей ответственности, и ни в коем случае не несет 

ответственности перед любым лицом, за:

(А) любое лицо, делающее платежи, используя WINS смарт договора и / или покупки 

WINS лексем в нарушение любого борьбы с отмыванием денег, по борьбе с финансированием терроризма или другие нормативные 

требования, которые налагаются в любой юрисдикции и любым государственным органом; 

(Б) любое лицо, делающее платежи, используя WINS смарт договора и / или покупки 

WINS токены в нарушение каких-либо заверений, гарантий, обязательств, соглашений или других положений по настоящему Договору, а также 

в результате отказа или невозможности извлечения его / ее оплаты или требовать соответствующих приобрели WINS лексем; 

(С) досрочное прекращение периода распределения по любой причине; 

(Д) недостаточность, аборт, задержка или перепланирование развития Winstars платформы и 

в результате чего невыполнение любой ожидаемой вехи; 
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(Е) любой неисправности, поломки, коллапс, откат или hardforking из Эфириума 

blockchain; 

(Е) Провал WINS токенов для удовлетворения какой-либо конкретной цели, или непригодности для любого 

конкретное использование; 

(г) использование средств, поднятых WINS распределение лексем; 

(час) неспособность своевременно и полностью раскрывать любую информацию, относящуюся к 

разработка WinStars платформы; 

(я) любой покупатель разглашения, утрата или уничтожение закрытого ключа, связанная с 

цифровой бумажник или хранилище хранения покупателя WINS лексем; 

(К) торговли или спекуляции WINS токенов любого лица; 

(К) листинг или делистинг ПОБЕД Лексемы или из какого-либо обмена крипто-валюты; 

(Л) WINS токены классифицированы или обрабатывают государственный орган в качестве своего рода 

валюты, ценных бумаг, коммерческие бумаги, оборотного инструмента, инвестиций или иным образом, которые могут быть запрещены, 

регулируются или при соблюдении определенных правовых ограничений; 

(М) любые факторы риска, описанные здесь, и любые повреждения, которое вызвано, связанные 

с, в связи с, связанным с или косвенной к этому фактору риски. 

11,2 Выпуск.11,2 Выпуск.

В полной мере, разрешенной действующим законодательством, Покупатель освобождает Продавца и Стороны Продавца от любых 

ответственности, ответственности, претензий, требований и / или убытков, на основе, возникающие из или в связи с настоящим Договором, 

любые возможные споры и разногласия с покупателем и действие или бездействие третьих лиц. 

11,3 Повреждает Limits.11,3 Повреждает Limits.

Несмотря на раздел 11.1 настоящего, ни при каких обстоятельствах совокупная солидарная ответственность сторон продавца и 

продавца, будь то в контракте, ордере, деликта или другой теории, за ущерб, причиненный Покупателю по настоящему Договору должна 

превышать сумму, полученную Продавцом от Покупателя.  

11,4 Возмещение ущерба.11,4 Возмещение ущерба.

В полном объеме, разрешенном применимым законодательством, Покупатель возместит, держит безвредны и возмещается 

Стороны продавца и продавца от любых и всех расходов или выплаченные суммы (включая судебные и арбитражные сборы и расходы 

адвокатов), убытков, претензий, штрафов, обязательств, Удара, суждения на основе, вытекающие из или в связи с платежами, покупатель 

использует WinStars платформы и / или покупку пОБЕД токенов по настоящему Договору. Продавец оставляет за собой право осуществлять 

единоличный контроль над защитой, за счет покупателя, любой претензии подлежит возмещению по настоящему Договору.

11,5 Форс-мажор.11,5 Форс-мажор.
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Покупатель понимает и соглашается с тем, что Продавец не несет ответственности за любое нарушение настоящего в случае 

каких-либо форс-мажорных обстоятельств, в том числе, но не ограничиваясь индустриальных помех, электрических, телекоммуникационных, 

аппаратных средств, программного обеспечения или других полезных сбоев, программного обеспечения или смарт контракта ошибок или 

недостатков, Ethereum blockchain hardfork, двойной удар расходов, стихийные бедствия, Второе пришествия, землетрясений, штормов или 

других природных событий, связанные, засорений, эмбарго, массовые беспорядки, акты или распоряжения правительства, восстаний, 

революции, акты терроризма или войны, технологические изменения изменения процентных ставок или других денежно-кредитных условий, и, 

во избежание сомнений, изменения в любой blockchain связанных с протоколом. 

Статья XII.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СПОРЫ РАЗРЕШЕНИЕ 

12,1 Применимый закон.12,1 Применимый закон.

Настоящее Соглашение регулируется во всех отношениях, в том числе ее формирования, применения, нарушения, прекращения, 

действительности или исковой силы, и все претензии или основания иска на основании, возникающие из или в связи с настоящим 

Соглашением или сделки, предусмотренные настоящим в соответствии с правильно и хорошо 

по справедливости в максимальной степени, допускаемой законодательством Англии и Уэльса.   по справедливости в максимальной степени, допускаемой законодательством Англии и Уэльса.   

12,2 Переговоры.12,2 Переговоры.

Стороны будут сотрудничать в духе доброй воли, чтобы разрешить любой спор путем переговоров. Если Стороны не могут 

разрешить спор в течение девяноста (90) дней с момента первоначального уведомления о таком споре и приглашение вести переговоры 

посланный одной Стороны и получила от другой Стороны, такой спор должен быть окончательно разрешен посредством обязательного 

арбитража, как это определено в разделе 12.3 настоящего Договора.

12,3 Арбитраж.12,3 Арбитраж.

Любой спор не разрешен в течение девяноста (90) дней, как указано в Разделе 12.2 настоящего Положения, передается на 

рассмотрение и окончательное разрешение в арбитраж в соответствии с Арбитражным регламентом CAMC, за исключением того, как 

они могут быть изменены здесь или по взаимному согласию Сторон. Компетентный орган должен быть Арбитраж Кипра и 

посредничеству. Число арбитров должно быть три. Один арбитр должен быть выбран Продавцом, один арбитр должен быть выбран 

покупателем, и председательствующий арбитр назначается по арбитрам, избираемым Сторонами. Место арбитража Лимассол, Кипр. 

Арбитражное разбирательство должно проводиться на основе документов и других материалов. Язык будет использоваться в ходе 

арбитражного разбирательства будет России. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для Сторон.

Заявка на арбитраж должна производиться в течение шести (6) месяцев первоначального уведомления о таком споре и 

приглашении вести переговоры, посланных одной Стороны и получила другую Сторону. После шести (6) месяцев, любые и все судебные 

разбирательства в отношении спора будут аннулированы.  

Стороны настоящим отказываются от своего права на любую форму обжалования арбитражного решения в любом суде или иным 

компетентным органом, в той мере, такой отказ на законных основаниях могут быть сделаны в соответствии с действующим законодательством. 

12,4 Нет Класс действий или Представительные действия.12,4 Нет Класс действий или Представительные действия.

Любой спор является личнымами для покупателя и продавца и не будет привлечен в качестве класса арбитража, класс действий или любого 

другого типа репрезентативного производства. Там не будет класса арбитраж или арбитраж в
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которые человек будет пытаться разрешить спор в качестве представителя другого лица или группы лиц. Кроме того, спор не 

может быть привлечен в качестве класса или другого типа репрезентативной действия, будь то внутри или вне арбитража, 

или от имени любого другого лица или группы лиц.

Статья XIII.

РАЗНОЕ 

13,1 Полное согласие.13,1 Полное согласие.

Настоящее соглашение, включая любые графики и выставки приложенных к нему, а также материалам, включенных в настоящее 

описание в качестве ссылки, представляет собой полное соглашение между сторонами и заменяет собой все предшествующие или 

одновременные соглашения и договоренность, письменные и устные, между сторонами в отношении предмета настоящего , в том числе, без 

ограничения, любые государственные или иные заявления или представления, сделанные Стороной любого Продавца о WINS токены и / или 

Winstars Platform. 

13,2 Делимость.13,2 Делимость.

Если какое-либо положение настоящего Соглашения определяется или незаконными или недействительными, утратило силу или не 

имеющим законной силы по любой причине, будь то в целом или частично, в соответствии с законодательством любой юрисдикции, такие 

незаконность или недействительность не влияет на законность и обоснованность любых других положений Соглашения и должны быть 

изменены, чтобы сделать его действительным и, насколько это возможно, приводить в исполнение первоначального намерения Сторон 

настолько близко, насколько это возможно в приемлемой форме, с тем, что сделки, предусмотренные настоящим совершится, как 

первоначально предполагается в полном объеме возможное.  

13,3 Изменение Соглашения.13,3 Изменение Соглашения.

Продавец может изменить это соглашение в любое время путем размещения новой версии на сайте. Модифицированные условия 

вступают в силу после публикации. Это ответственность покупателя, чтобы проверить сайт регулярно для каких-либо изменений к настоящему 

Соглашению. Настоящее Соглашение Последнее изменение даты, указанной в начале настоящего Соглашения.  

13,4 Расторжение Договора. Выживание.13,4 Расторжение Договора. Выживание.

Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае искажений 

Покупателя или в случае нарушения любого другого покупателя настоящего Соглашения. После прекращения действия настоящего 

Соглашения:  

(А) все права Покупателя по настоящему Договору немедленно прекратить; 

(Б) Покупатель не имеет право на возмещение любых и всех сумм по настоящему Договору; 

(С) Статьи V-XIII будет продолжать применяться в соответствии с их условиями. 

13,5 Нет Отказы.13,5 Нет Отказы.

Провал Продавцом осуществлять или обеспечивать соблюдение прав или положений настоящего Соглашения, не будет ни являться 

в настоящем или будущем отказ от такого права или положения, ни право ограничить Продавца для обеспечения соблюдения такого права или 

положения в более позднее время. Все отказы от Продавца должны быть однозначны и в письменной форме, чтобы быть эффективными.
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13,6 Нет партнерства; Нет Агентства; Отсутствие третьих лиц, извлекающих выгоду.13,6 Нет партнерства; Нет Агентства; Отсутствие третьих лиц, извлекающих выгоду.

Ничто в настоящем Соглашении и не меры, принятые Сторонами не составляют, или считаются, будет представлять собой 

сотрудничество, объединение, совместное предприятие или другую кооперативную сущность между Сторонами. Ничто в настоящем 

Соглашении и не меры, принятые Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением, составляют, или не будет считаться собой, любая из 

сторон агента другой Стороны для любых целей. Ни одна из Сторон не имеет, в соответствии с настоящим Соглашением, любой орган или 

власть связывать или заключать контракты от имени другой стороны. Настоящее Соглашение не создает какие-либо прав третьих лиц 

бенефициаров в любом человеке.

13,7 Коммуникации.13,7 Коммуникации.

Покупатель соглашается и признает, что все соглашения, уведомления, раскрытие информации и других сообщений, которые 

Продавец предоставляет Покупателю в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с или в связи с покупкой Покупателя ПОБЕД Лексемы, Продавец предоставляет Покупателю в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с или в связи с покупкой Покупателя ПОБЕД Лексемы, 

в том числе настоящего Соглашения, могут быть предоставлены Продавцом, по своему собственному усмотрению, Покупателю в электронном 

виде. Любое сообщение, направленное Покупатель Продавец должно быть адресовано по следующему адресу электронной почты: info@winstars.ioвиде. Любое сообщение, направленное Покупатель Продавец должно быть адресовано по следующему адресу электронной почты: info@winstars.io

,  

13,8 Подтверждение.13,8 Подтверждение.

ПОКУПАТЕЛЬ ACKNOWLDGES, ПОНИМАЕТ, принимает и соглашается к любым и всем RPOVISIONS 

ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ И СОГЛАШАЕТЕСЬ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ во всей его полноте. 

mailto:info@winstars.io
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

WINS лексем РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОБНОСТИ 

Период распространения 

20 мая 2018 - 20 июля 2018. 

Максимальная сумма выигрышей 

лексем, которые будут выпущены 

150 000 000 

Максимальная сумма 

WINS лексем, чтобы быть 

распределенный 

103 000 000 

Цена 

USD 0,16  

до 30 мая 2018 года включительно,  

или  

до 22 500 000 Победы Лексемы продано  

USD 0,2  

до 20 июля 2018 года включительно,  

или  

до 103 000 000 Победы Лексемы продано  

Платежные средства BTC, DASH, ETH, LTC 

Мягкая крышка USD 500,000.00 


	Article I.  CERTAIN DEFINITIONS
	1.1 Definitions
	1.2 Construction and Interpretation.
	(a)  Unless the context of this Agreement otherwise requires, (i) words of any gender include each other gender; (ii) words using the singular or plural number also include the plural or singular number, respectively; (iii) the terms “hereof,” “herein...
	(b) Unless the context of this Agreement otherwise requires, references to agreements and other documents shall be deemed to include all subsequent amendments and other modifications thereto.
	(c) The language used in this Agreement shall be deemed to be the language chosen by the parties to express their mutual intent and no rule of strict construction shall be applied against any party.
	(d) Whenever this Agreement refers to a number of days, such number shall refer to calendar days.


	Article II.  BINDING AGREEMENT
	2.1 Binding Agreement.
	2.2 Effective Time.
	2.3 Terms of Use.
	2.4 Whitepaper.

	Article III.  WINS TOKENS
	3.1 WINS Tokens.
	(a) WINS Tokens are utility crypto-tokens that shall be used in the Winstars Platform to access it, utilize its functions and pay transaction or other fees associated with the use of Winstars Platform. WINS Token serves as a method of validating users...
	(b) WINS Token is neither an asset, nor a security and give no debt or equity claim on the Seller. WINS Tokens are not an investment, loan, currency, security, commodity, a swap on a currency, security or commodity or any other kind of financial instr...
	(c) WINS Tokens have limited use. WINS Tokens do not have any rights, uses, purposes, attributes, functionalities or features, express or implied, outside Winstars Platform. Purchase, ownership, receipt or possession of WINS Tokens carries no rights, ...

	3.2 Not an Offering of Securities, Commodities or Swaps.
	3.3 Not an Investment.
	3.4 Not for Speculation.
	3.5 Use of WINS Tokens.
	Buyer shall not use WINS Tokens to finance, engage in or otherwise support any unlawful or illegal activity as may be defined by Governmental Authorities. To the maximum extent provided by applicable law, Buyer shall comply with all anti-money launder...

	3.6 WINS Tokens under European Union Law.
	(a) WINS Token is not a financial instrument within the meaning of EU Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014.
	(b) WINS Token is not an electronic currency within the meaning of EU Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009.
	(c) WINS Token is not a payment service neither within the meaning of EU Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 nor within the meaning of EU Directive No. 2015/2366 of the European Parliament and of the ...
	(d) WINS Token is a crypto token, unregulated digital asset issued by its developers and used and accepted only by the members of a given community.


	Article IV.  WINS TOKENS PURCHASE AND DISTRIBUTION
	4.1 Material Terms of WINS Tokens Allocation and Distribution.
	(a) the pricing of WINS Tokens;
	(b) the number of WINS Tokens to be distributed;
	(c) Distribution Period.
	Seller may change Distribution Period and amend Schedule 1 in any other way as it deems necessary for any reason, including bugs in WINS Smart Contract or the unavailability of the Website or any other unforeseen procedural or security issues.

	4.2 Buyers Eligibility.
	(a) have an Ethereum wallet that supports the ERC20 standard in order to receive any WINS Tokens purchased. METAMASK and MYETHERWALLET are recommended for use. The Buyer is not allowed to use Jaxx, Exodus, Coinbase, Poloniex, Kraken, Bitstamp, Bitfine...
	(b) be at least eighteen (18) years old or of any other higher sufficient legal age that can be established by any legal system applicable to Buyer to have full capacity to purchase WINS Tokens;
	(c) enter all requested personal information and identity documents that may be requested by the Seller in order to satisfy the ‘know your customer’ and applicable anti-money laundering and sanctions requirements.

	4.3 Payment.
	(a) Payment is a prepayment for the right to use Winstars Platform in future. The possible ways of future using of WINS Tokens in the Winstars Platform are described in Whitepaper and herein.
	(b) Price for WINS Tokens is set in USD.
	(c) Payment is accepted in ETH, BTC, LTC and DASH.
	(d) USD/ETH and USD/BTC exchange rate is collected from www.coindesk.com four times a day. In case Payment is made in ETH or BTC, the most recently collected USD/ETH and USD/BTC will be applied. In case Payment is made in DASH or LTC, the amount paid ...
	(e) In case of Payment in ETH, Payment is deemed to be committed upon the receipt of ETH by WINS Smart Contract. In case of Payment in BTC, LTC or DASH, Payment is deemed to be committed upon receipt by Seller of the respective amounts sent by Buyer f...

	4.4 Transfer and Conversion Fees.
	4.5 Specific Procedures of WINS Tokens Distribution.
	4.6 Website Access.
	4.7 Distribution Limitations.
	(a) NO PRC PURCHASES. WINS TOKENS ARE NOT IN ANY WAY OFFERED TO PRC PERSONS. PRC PERSONS ARE STRICTLY PROHIBITED AND RESTRICTED FROM MAKING PAYMENTS, USING WINS SMART CONTRACT AND/OR PURCHASING WINS TOKENS THROUGH THE WEBSITE ON THE BASIS OF THIS AGRE...
	(b) NO SINGAPORE PURCHASES. WINS TOKENS ARE NOT IN ANY WAY OFFERED TO SINGAPORE PERSONS. SINGAPORE PERSONS ARE STRICTLY PROHIBITED AND RESTRICTED FROM MAKING PAYMENTS, USING WINS SMART CONTRACT AND/OR PURCHASING WINS TOKENS THROUGH THE WEBSITE ON THE ...
	(c) NO U.S. PURCHASES. WINS TOKENS ARE NOT IN ANY WAY OFFERED TO U.S. PERSONS. U.S. PERSONS ARE STRICTLY PROHIBITED AND RESTRICTED FROM MAKING PAYMENTS, USING WINS SMART CONTRACT AND/OR PURCHASING WINS TOKENS THROUGH THE WEBSITE ON THE BASIS OF THIS A...
	(d) NO ROK PURCHASES. WINS TOKENS ARE NOT IN ANY WAY OFFERED TO ROK PERSONS. ROK PERSONS ARE STRICTLY PROHIBITED AND RESTRICTED FROM MAKING PAYMENTS, USING WINS SMART CONTRACT AND/OR PURCHASING WINS TOKENS THROUGH THE WEBSITE ON THE BASIS OF THIS AGRE...

	4.8 Distribution of WINS Tokens to Seller’s Parties.
	(a) Buyer understands and consents to participation of Seller’s Parties in allocation, distribution and purchase of WINS Tokens, including people who may work on development and implementation of the WINS Platform or who may work for Seller’s future b...
	(b) Buyer understands and consents that 47 000 000 will be distributed to Seller’s Parties, including Winstars Platform’s team, advisors, consultants and/or bounty program participants as may be defined by Seller at its sole discretion.

	4.9 Use of Proceeds.

	Article V.  REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF BUYER
	5.1 Authority.
	(a) If an individual, Buyer is at least eighteen (18) years old or of any other higher sufficient legal age that can be established by any legal system applicable to Buyer to have full capacity to purchase WINS Tokens.
	(b) If a legal person, Buyer is duly organized, validly existing and in good standing under the law of its domiciliary jurisdiction and each jurisdiction where it conducts business. Buyer has all requisite corporate power and authority to execute and ...

	5.2 Not a PRC Person.
	5.3 Not a Singapore Person.
	5.4 Not a U.S. Person.
	5.5 Not a ROK Person.
	5.6 No Conflict; Compliance with Laws.
	5.7 Consents and Approvals; Governmental Authorities.
	5.8 Litigation and Proceedings.
	5.9 Knowledge; Understanding of Risks.
	Buyer has sufficient knowledge and experience in business and financial matters, including a sufficient understanding of blockchain or cryptographic tokens and other digital assets, smart contracts, storage mechanisms (such as digital or token wallets...
	5.10 Funds; Payments.
	(a) Any and all funds, including virtual currency or cryptocurrency, Buyer uses to purchase WINS Tokens are not derived from or related to any unlawful activities, including money laundering or terrorist financing, and Buyer will not use WINS Tokens t...
	(b) Any and all payments by Buyer under this Agreement, including Payment, will be made only in Buyer’s name, from a digital wallet or bank account not located in a country or territory that has been designated as a “non-cooperative country or territo...

	5.11 Other Regulatory Compliance.
	(a) Anti-Money Laundering; Counter-Terrorism Financing. To the extent required by any Governmental Authority or by applicable law of any related jurisdiction, Buyer represents and warrants that it complies with all anti-money laundering and counter-te...


	Article VI.  NO OTHER RIGHTS
	6.1 No Loan or Ownership Interest.
	(a) The purchase of WINS Tokens by Buyers does not in any way constitute a loan to Seller and is not a bond as may be defined by any national legislation or Governmental Authority;
	(b) The purchase of WINS Tokens by Buyers does not provide them with a stock or any other ownership or management rights or any other interest in Seller.

	6.2 No Investment or Corporate Rights.
	6.3 Intellectual Property Rights.
	WINS Tokens do not provide and Seller retains all rights, title and interest in all of its intellectual property in relation to Winstars Platform, including inventions, ideas, concepts, code, discoveries, processes, marks, methods, software, compositi...

	Article VII.  SECURITY AND DATA
	7.1 Security.
	7.2 Additional Information.
	Upon Seller’s first request, Buyer shall immediately provide Seller with any and all information and documents that Seller in its sole discretion deems necessary or appropriate to comply with any national laws, regulations of Governmental Authorities,...
	7.3 Personal Data; Privacy.

	Article VIII.  NO SELLER’S REPRESENTATION OR WARRANTY
	8.1 No Seller’s Representation or Warranty.
	8.2 Buyer’s Own Knowledge and Risk.
	8.3 No Guarantee to Launch Winstars Platform.
	(a) Winstars Platform will ever be launched and/or adopted;
	(b) Winstars Platform if launched and adopted will be adopted as developed by Seller and not in a different or modified form;
	(c) Winstars Platform if launched and adopted will be reliable and error-free.


	Article IX.  RISKS
	9.1 Risks Acknowledgement.
	9.2 Insufficient Information Availability.
	9.3 Uncertain Regulatory and Legal Framework.
	9.4 Regulatory Measures.
	9.5 Ability to Transact or Resell.
	9.6 Exchange and Counterparty Risks.
	9.7 Liquidity.
	9.8 Token Security.
	9.9 Private Keys.
	9.10 Failure to Map a Public Key to Buyer’s Account.
	9.11 Reliance on Third-Parties.
	9.12 Ethereum Blockchain.
	(a) The Ethereum blockchain is prone to periodic congestion during which transactions can be delayed or lost. Timing of block production is determined by proof of work so block production can occur at random times. Individuals may also intentionally s...
	(b) In case of hardfork or double spending (51% attack) in Ethereum blockchain, all or part of WINS Tokens and WINS Smart Contract may be lost or become unavailable to exploit. Seller may not be held liable for any Damages or any other losses caused b...

	9.13 Changes and Completion.
	9.14 Seller’s Termination or Liquidation.

	Article X.  TAXES
	10.1 Applicable Taxes.
	10.2 Tax Agency.
	Buyer acknowledges, understands and agrees that Buyer may be considered, recognized or defined as tax agent in accordance with the laws of Buyer’s tax residency.


	Article XI.  NO LIABILITY. INDEMNIFICATION
	11.1 No Liability.
	(a) any person making Payments, using WINS Smart Contract and/or purchasing WINS Tokens in violation of any anti-money laundering, counter-terrorism financing or other regulatory requirements that are imposed in any jurisdiction and by any Governmenta...
	(b) any person making Payments, using WINS Smart Contract and/or purchasing WINS Tokens in violation of any representation, warranty, obligation, covenants or other provision hereunder, and the resulting failure or inability to retrieve his/her paymen...
	(c) early termination of Distribution Period for any reason;
	(d) failure, abortion, delay or rescheduling of Winstars Platform development and resulting failure to meet any anticipated milestone;
	(e) any malfunction, breakdown, collapse, rollback or hardforking of the Ethereum blockchain;
	(f) failure of WINS Tokens to meet any specific purpose, or unfitness for any specific use;
	(g) utilisation of proceeds raised WINS Tokens distribution;
	(h) failure to timely and completely disclose any information relating to the development of Winstars Platform;
	(i) any Buyer’s divulgence, loss or destruction of the private key associated with Buyer’s digital wallet or vault storing WINS Tokens;
	(j) trading or speculation of WINS Tokens by any person;
	(k) listing or delisting of WINS Tokens on or from any crypto-currency exchange;
	(l) WINS Tokens being classified or treated by Governmental Authority as a kind of currency, securities, commercial paper, negotiable instrument, investment or otherwise that may be banned, regulated or subject to certain legal restrictions;
	(m)  any risk factors disclosed herein and any Damage that is caused by, associated with, in connection with, incidental to or consequential to that risk factor.

	11.2 Release.
	11.3 Damages Limits.
	11.4 Indemnification.
	11.5 Force Majeure.

	Article XII.  APPLICABLE LAW AND DISPUTES RESOLUTION
	12.1 Applicable Law.
	12.2 Negotiations.
	12.3 Arbitration.
	12.4 No Class Action or Representative Actions.

	Article XIII.  MISCELLANEOUS
	13.1 Entire Agreement.
	13.2 Severability.
	13.3 Modification of Agreement.
	13.4 Termination of Agreement. Survival.
	(a) all of Buyer’s rights under this Agreement immediately terminate;
	(b) Buyer is not entitled to a refund of any and all amounts paid hereunder;
	(c) Articles V-XIII will continue to apply in accordance with their terms.

	13.5 No Waivers.
	13.6 No Partnership; No Agency; No Third Party Beneficiaries.
	13.7 Communications.
	13.8 Acknowledgement.
	BUYER ACKNOWLDGES, UNDERSTANDS, ACCEPTS AND AGREES TO ANY AND ALL RPOVISIONS OF THIS AGREEMENT, AND AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT IN ITS ENTIRETY.


