
САЙТ И УСЛОВИЯ 

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 14 мая 2018 ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ 14 мая 2018 

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти условия ( « сроки »,« Условия эксплуатации «) Перед использованием сайта„https://winstars.io/“(» Веб-сайтПожалуйста, внимательно прочитайте эти условия ( « сроки »,« Условия эксплуатации «) Перед использованием сайта„https://winstars.io/“(» Веб-сайтПожалуйста, внимательно прочитайте эти условия ( « сроки »,« Условия эксплуатации «) Перед использованием сайта„https://winstars.io/“(» Веб-сайтПожалуйста, внимательно прочитайте эти условия ( « сроки »,« Условия эксплуатации «) Перед использованием сайта„https://winstars.io/“(» Веб-сайтПожалуйста, внимательно прочитайте эти условия ( « сроки »,« Условия эксплуатации «) Перед использованием сайта„https://winstars.io/“(» Веб-сайтПожалуйста, внимательно прочитайте эти условия ( « сроки »,« Условия эксплуатации «) Перед использованием сайта„https://winstars.io/“(» Веб-сайт

«) Доступны через Starwin Co Limited, компании, зарегистрированный в установленном порядке и в соответствии с законодательством Кипра, или 

его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не его дочерних и зависимых обществ (» Компания »,« мы ", или " нас «), Так как они влияют на ваши обязанности и законные права, в том числе, но не 

ограничиваясь отказы прав и ограничения ответственности. Компания поддерживает веб-сайт и предоставляет любые услуги через него на 

законном основании.  

Веб-сайт позволяет получить информацию о покупке ERC20 совместимого WINS лексем ( « Победы токены «) Распределены по Веб-сайт позволяет получить информацию о покупке ERC20 совместимого WINS лексем ( « Победы токены «) Распределены по Веб-сайт позволяет получить информацию о покупке ERC20 совместимого WINS лексем ( « Победы токены «) Распределены по 

blockchain Эфириума в соответствии с выигрышем маркеров договора купли-продажи имеющихся в 

https://winstars.io/sale_agreement.pdf. Все капитализированные термины, используемые в настоящем документе, а не иначе 

определено, имеют такое же значение, как и в WINS Токен договор купли-продажи.  

Эти термины юридически обязывающее соглашение между вами ( «USER», «ВЫ»), с одной стороны, и Эти термины юридически обязывающее соглашение между вами ( «USER», «ВЫ»), с одной стороны, и 

компания, с другой стороны (далее «СТОРОНЫ»). 

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ, НЕ ДОСТУП ИЛИ ИНАЧЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ 

САЙТ И / ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА САЙТЕ. ВАШЕ использование этого сайта и / САЙТ И / ИЛИ УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА САЙТЕ. ВАШЕ использование этого сайта и / 

или услуги на сайте, должно рассматриваться быть ваше соглашение, содержащим каждого из терминов, 

изложенных ниже. ВЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО КОМПАНИЯ может вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на 

этом сайте, в любое время в ЕГО УСМОТРЕНИИ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И МОЖЕТ пересмотреть эти условия в любое 

время. Мы уведомим Вас о таких исправлениях Размещая обновленную версию НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ НА САЙТЕ 

И / ИЛИ РАСКРЫВАТЬ новые термины на другой странице сайта. Вы несете ответственность за регулярное 

ознакомление с правилами. ВАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И / ИЛИ УСЛУГ НА 

ВЕБ-ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАШЕ СОГЛАСИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.

Статья I. 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

Используя этот сайт и соглашается с настоящими Условиями в полном объеме вы заявляете и гарантируете Компании и согласны с 

требованиями следующим образом:  

A. ВластьA. Власть

- Вы должны быть не моложе 18 лет или эквивалентного минимального возраста в соответствующей юрисдикции, чтобы использовать этот 

сайт. Вы должны иметь полную силу и власть, чтобы войти в настоящих Условиях, и при этом не будет нарушать любое другое 

соглашение, к которому вы являетесь участником.  
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- Если вы корпорация, организация или другое юридическое лицо, вы имеете право, власть и полномочия для заключения 

данного соглашения от имени корпорации, правительственные организации или другого юридического лица и связывать их 

с настоящими Условиями. Вы не будете использовать этот сайт, если любые применимые законы вашей страны запрещает 

вам делать это в соответствии с настоящими Условиями.  

B. Знание;B. Знание;

- У Вас есть глубокие знания и глубокое понимание рынка крипто, включая достаточное понимание систем 

Blockchain основе, cryptocurrencies и других цифровых активов, а также полученной достаточной 

информации о компании, чтобы войти в эти условия. 

C. Не США Person.C. Не США Person.

- Если вы гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Соединенных Штатах Америки, 

включая ее государств, территорий и округ Колумбия, или любое юридическое лицо, в том числе, без ограничения, любая 

корпорация или товарищество создано, зарегистрировано 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, вы не можете использовать этот сайт , 

D. Не Сингапур Person.D. Не Сингапур Person.

- Если вы гражданин, резидент, физическое или юридическое лицо находится или проживает в Сингапуре, или любое юридическое 

лицо, в том числе, без ограничения, любая корпорация или товарищество создано, зарегистрировано или организованной в или в 

соответствии с законами Сингапура, или тех, кто имеет какие-либо другие минимальные соединения или любые другие связи с 

Сингапуром, вы не можете использовать этот сайт. 

E. Не ROK лицо.E. Не ROK лицо.

- Если вы 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, вы не можете использовать этот сайт. 

F. Не КНР Person.F. Не КНР Person.

- Если вы 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 Республики Китай, вы не можете использовать этот сайт. 



 

WinStars Сайт Правила и условия | 3

Г. политика конфиденциальностиГ. политика конфиденциальности

- Используя этот сайт и согласие с настоящими Условиями, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности, имеющейся на https://winstars.io/privacy_policy.pdfИспользуя этот сайт и согласие с настоящими Условиями, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности, имеющейся на https://winstars.io/privacy_policy.pdf

, 

Статья II. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АККАУНТ

Для того, чтобы получить доступ и использовать веб-сайт в качестве покупателя, необходимо создать личный счет в Компании 

WINS лексем покупки ( «Личный кабинет»). Вы согласны:

A. предоставлять точную, актуальную и полную информацию при создании личного счета; A. предоставлять точную, актуальную и полную информацию при создании личного счета; 

B. своевременно обновлять и поддерживать вашу личную информацию счета, чтобы держать его точным, B. своевременно обновлять и поддерживать вашу личную информацию счета, чтобы держать его точным, 

полное и тока; 

C. поддерживать безопасность и конфиденциальность ваших учетных данных для входа и ограничить доступ к вашему C. поддерживать безопасность и конфиденциальность ваших учетных данных для входа и ограничить доступ к вашему 

Личный счет и ваш компьютер; а также

D. брать на себя ответственность за все действия, которые происходят под Лицевой счет и принимать все D. брать на себя ответственность за все действия, которые происходят под Лицевой счет и принимать все 

риски несанкционированного доступа. 

E. несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля. E. несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля. 

F. вести себя в соответствии с этическими / профессиональном уровне во всех ваших взаимодействий с Компанией. F. вести себя в соответствии с этическими / профессиональном уровне во всех ваших взаимодействий с Компанией. 

Г. не полагаясь на Компанию, и что вы понимаете, что мы не делаем, поддерживать, поддержка, Г. не полагаясь на Компанию, и что вы понимаете, что мы не делаем, поддерживать, поддержка, 

представлять или гарантировать полноту, достоверность, точность и надежность любого содержимого или сообщений, 

размещенных через веб-сайт или одобрить любые мнения, выраженные через веб-сайт; 

ЧАС. понять, что с помощью веб-сайта, вы можете столкнуться с содержанием, которое может быть оскорбительным, ЧАС. понять, что с помощью веб-сайта, вы можете столкнуться с содержанием, которое может быть оскорбительным, 

вредоносный, неточный или неприемлемый, и что вы не имеете никаких претензий к Компании для любого такого 

материала; 

Я. понять, что Веб-сайт может содержать рекламу или другие подобные предметы, которые могут быть Я. понять, что Веб-сайт может содержать рекламу или другие подобные предметы, которые могут быть 

связанные с содержанием, запросы сделаны через веб-сайт или другой информации, и вы не имеете никаких претензий к 

Компании для размещения рекламы или аналогичного содержания на веб-сайте или в связи с дисплеем любого контента или 

другой информации, полученной от веб-сайта; 

J. использовать свои собственные суждения и вести свою собственную должную осмотрительность, прежде чем принимать какое-либо решение в J. использовать свои собственные суждения и вести свою собственную должную осмотрительность, прежде чем принимать какое-либо решение в 

купить; 

K. купить только если вы терпите риск потери стоимости покупки; а такжеK. купить только если вы терпите риск потери стоимости покупки; а также

L. что вы рассмотрели и понять все и любые риски лексем покупки. L. что вы рассмотрели и понять все и любые риски лексем покупки. 

СТАТЬЯ III. 

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мы оставляем за собой право отозвать или изменить Веб-сайт по собственному усмотрению без предварительного уведомления. Мы не будем нести 

ответственность, если по какой-либо причине все или любой части Сайта недоступен в любое время или в течение какого-либо периода. Время от времени 

мы можем ограничить доступ к некоторым частям сайта для пользователей, определенных личных счетов или всего веб-сайта, в том числе 

зарегистрированных пользователей.

Вы несете ответственность за: 
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• Обеспечение того, чтобы все лица, имеющие доступ к Веб-сайту через подключение к Интернету знают настоящих Условий 

и соблюдать их; 

• Поддержание и своевременно обновлять вашу личную информацию счета; 

• Поддержание безопасности вашей персональной учетной записи, защищая свой пароль и ограничение доступа 

к Личному кабинету; 

• Все действия, которые происходят под Лицевой счет и вы принимаете все риски любого авторизованного или 

несанкционированного доступа к Личному кабинету, в максимальной степени, разрешенной законом; 

• Если вы выбрали, или снабжены, имя пользователя, пароль, или любой другой части информации в рамках наших процедур безопасности, вы 

должны относиться к такой информации, как конфиденциальная, и вы не должны раскрывать ее любому другому физическому или 

юридическому лицу. 

Вы также признаете, что ваш Личный счет является лично вам и не согласны предоставлять какой-либо другой человек, с доступом к Веб-сайту или 

его части, используя свое имя пользователя, пароль или другую информацию о безопасности. Вы соглашаетесь немедленно уведомить нас о любом 

несанкционированном доступа или использования имени пользователя или пароля или любом другом нарушении безопасности, вы можете 

обнаружить или иначе подозреваем. Вы также согласны с тем, чтобы убедиться, что вы выходите из своего аккаунта в конце каждой сессии. Вы 

должны использовать особую осторожность при обращении к учетной записи с общедоступного компьютера или совместно с тем, что другие не могут 

просматривать или записывать свой пароль или другую личную информацию.

Мы имеем право отключить любое имя пользователя, пароль или другой идентификатор, независимо от того, выбранных вами или предоставленных нами 

в любое время по своему усмотрению для любой или без причины, в том числе, если, по нашему мнению, вы нарушили какое-либо положение настоящих 

Условий. Компания может по своему усмотрению ограничить количество личных счетов, которые вы можете держать, поддерживать или приобретение.

Статья IV. ЛИЦЕНЗИЯ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

Если не указано иное, компании и / или ее лицензиаров принадлежат права интеллектуальной собственности на веб-сайте и материалов на сайте. 

В соответствии с приведенной ниже лицензии, все эти права на интеллектуальную собственность защищены.

Вы можете просматривать, загружать только для кэширования и печати страниц с веб-сайта для личного использования, с учетом 

ограничений, изложенных ниже и в других местах в настоящих Условиях.  

Ты не должен: 

A. переиздавать материал с этого сайта (включая переиздание на другом сайте); A. переиздавать материал с этого сайта (включая переиздание на другом сайте); 

B. продажа, аренда или сублицензионный материал с сайта; B. продажа, аренда или сублицензионный материал с сайта; 

C. показать какой-либо материал с Сайта в общественных местах; C. показать какой-либо материал с Сайта в общественных местах; 

D. воспроизводить, дублировать, копировать или иным образом использовать материал на этом сайте для коммерческого D. воспроизводить, дублировать, копировать или иным образом использовать материал на этом сайте для коммерческого 

цель; 

E. распространять материалы или любую часть материала с этого сайта за содержание, за исключением специально и E. распространять материалы или любую часть материала с этого сайта за содержание, за исключением специально и 

прямо доступны для перераспределения. Некоммерческая перепечатка разрешается только при наличии ссылки 

на оригинальный адрес веб-сайта.  
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Статья V. ПРИЕМЛЕМОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Вы не должны использовать этот веб-сайт любым способом, который вызывает или может вызвать, повреждение сайта или ухудшение доступности или 

доступности веб-сайта; или любым способ, который является незаконным, незаконным, мошенническим или вредно, или в связи с какими-либо 

незаконными, незаконными, мошенническими или вредными целями или деятельностью.

Вы не должны использовать этот сайт, чтобы копировать, хранить, хост, передавать, передавать, использовать, публиковать или распространять 

какие-либо материалы, который состоит из (или связан с) какой-либо программы-шпионы, компьютерный вирус, троянский конь, червь, клавиатурный 

шпион, руткитов или других вредоносная компьютерная программа. 

Вы не должны проводить какие-либо систематические или автоматизированных мероприятий по сбору данных (включая без ограничения 

выскабливание, добыча данных, извлечение данных и сбора данных) или в отношении данного веб-сайта без письменного согласия 

Компании. 

Вы не должны использовать этот сайт для любых целей, связанных с маркетингом без письменного согласия Компании. 

Статья VI. ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Мы можем собирать информацию и статистические данные о совокупности всех посетителей данного веб-сайта, который может включать в себя 

информацию, предоставленную Вами. Эта информация помогает нам разрабатывать и организовывать наши веб-страницы в удобной для пользователя 

форме и постоянно совершенствовать наш веб-сайт, чтобы лучше удовлетворять потребности наших пользователей веб-сайта. Мы можем разделить этот 

вид агрегированных данных с выбранными третьими лицами для оказания помощи в этих целях. Персональные данные обрабатываются нами в 

соответствии с нашей политикой конфиденциальности.

Передача данных или информации (в том числе сообщений по электронной почте) через Интернет или другие 

общедоступные сети не является абсолютно безопасной, и с учетом возможных потерь, перехватом или изменений 

в то время как в пути. Соответственно, компания не берет на себя никакой ответственности, без ограничений, за 

любой ущерб, вы можете испытать или расходы, которые Вы и можете понести в результате каких-либо передач 

через Интернет или других общедоступных сетей, в том числе, но не ограничиваясь передач, связанных с веб-сайта, 

любые услуги доступны через компании или по электронной почте с Компанией, содержащий ваши личные данные. 

В то время как компания будет принимать коммерчески разумные усилия для защиты конфиденциальности 

информации, предоставленной Обществом (если таковые имеются), и будет относиться к такой информации в 

соответствии с политикой компании конфиденциальности,

Статья VII. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП

Компания оставляет за собой право ограничить доступ к определенным областям данного веб-сайта, или в самом деле этого всего веб-сайта, по 

усмотрению Компании. 
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Если компания предоставляет вам идентификатор пользователя и пароль, чтобы вы могли получить доступ к ограниченным областей данного веб-сайта 

или другой контент или услуги, вы должны убедиться, что ID пользователя и пароль являются конфиденциальными.  

Статья VIII. 

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ

КОМПАНИЯ НЕ ОБЕЩАЕТ, ЧТО САЙТ ИЛИ ЛЮБОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

САЙТА БУДЕТ БЕЗ ОШИБОК ИЛИ СБОЕВ, ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНО, ИЛИ ЧТО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. САЙТ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО». ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА 

САЙТЕ МОЖЕТИЗМЕНЯТЬСЯ В COMPANYS СТРАХ DISCREATION И БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. Компания не может 

гарантировать, что любые файлы или другие данные, которые вы скачать с сайта БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ВИРУСОВ 

ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ или разрушающих. КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, явных или 

подразумеваемых, включая любые ГАРАНТИЙ ТОЧНОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ 

ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, УПУЩЕНИЯ и проведение 

любых третьих лиц в связи или СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА и / или услугами любой компанией. ВЫ 

НЕСТИ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И ЛЮБЫХ СВЯЗАННЫХ ВЕБСАЙТОВ. ВАШЕ 

ЕДИНСТВЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА неудовлетворенности САЙТА ИЛИ ЛЮБОГО КОНТЕНТА 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА ИЛИ ЛЮБОГО ТАКОГО СОДЕРЖАНИЯ. НАСТОЯЩЕЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ рельефной частью соглашения между сторонами.

Выше отказ от ответственности применяется к какой-либо ущерб, ответственность или травм, вызванных любой неудачи производительности, ошибки, 

упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в работе или передаче данных, компьютерным вирусом, отказ линии связи, кражи или уничтожения 

или несанкционированного доступа к ним, изменение или использование, будь то за нарушение условий контракта, деликта, небрежности или какой-либо 

другой причине действия.

Компания оставляет за собой право сделать любое из следующих действий, в любое время, без предварительного уведомления: (1) изменять, 

приостанавливать или прекращать работу или доступ к веб-сайту, или любой части Сайта, по любой причине; (2), чтобы изменить или изменить 

веб-сайт, или любую часть веб-сайта, а также любые применимые политики или условия; и (3), чтобы прервать работу Сайта или любой части 

Сайта, по мере необходимости, для выполнения или не плановое техническое обслуживание, исправление ошибок, или другие изменения.

Статья IX. ОГРАНИЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания не будет нести ответственность перед вами (будь то в соответствии с законом договора, закон деликтов или иным образом) в 

отношении содержания или использования, или иным образом в связи с этим, веб-сайт: 

A. за любые прямые потери; A. за любые прямые потери; 
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B. за любой косвенный, специальный или косвенный ущерб; илиB. за любой косвенный, специальный или косвенный ущерб; или

C. для любых коммерческих потерь, потери доходов, доходов, прибыли или ожидаемых сбережений, потерю C. для любых коммерческих потерь, потери доходов, доходов, прибыли или ожидаемых сбережений, потерю 

контракты или деловые отношения, потеря репутации или, или потерю или повреждение информации или данных. 

Эти ограничения ответственности применяются, даже если компания была явно предупреждены о возможной потере. 

Статья X. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Ничто в настоящих Условий не исключает и не ограничивает любые гарантии, предусмотренные законом, что было бы незаконным, чтобы исключить или 

ограничить; и ничто в настоящих Правилах не исключает или ограничивает ответственность Компании в отношении любого:

A. смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью Общества; A. смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью Общества; 

B. мошенничество или намеренное введение в заблуждение со стороны Общества; илиB. мошенничество или намеренное введение в заблуждение со стороны Общества; или

C. вопрос, который был бы незаконным или незаконными для Компании, чтобы исключить или ограничить, или C. вопрос, который был бы незаконным или незаконными для Компании, чтобы исключить или ограничить, или 

попытка или целью исключить или ограничить свою ответственность. 

Статья XI. разумность

Используя этот сайт, вы соглашаетесь, что исключения и ограничения ответственности, изложенные в настоящих Правилах, являются разумными.  

Если вы не согласны с целесообразностью исключения и ограничения этих условий, вы не должны использовать этот сайт. 

Статья XII. ДРУГИЕ 

СТОРОНЫ

Вы признаете, что компания заинтересована в ограничении личной ответственности должностных лиц и работников. Вы согласны с 

тем, что вы не принесет каких-либо претензий лично против должностных лиц или работников Общества в отношении любых 

убытков вы понести в связи с Веб-сайта.

Без ущерба для предыдущего пункта, вы соглашаетесь с тем, что ограничения гарантий и ответственности, изложенные в настоящих Условиях будет 

защищать Компании должностных лиц, сотрудников, агентов, дочерние компании, преемников, правопреемников и субподрядчиков, а также 

компании. 

Статья XIII. Условия, 

выполнение

Если какое-либо положение настоящих Условий является или оказывается, не имеющим законной силы в соответствии с действующим законодательством, 

что не повлияет на исполнимость других положений настоящих Условий. 
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Статья XIV. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Настоящими Вы освобождаете Компанию и обязуетесь держать общество возместили против любых потерь, убытков, расходов, 

обязательств и расходов (включая без ограничения судебных издержек и любых сумм, выплаченных Обществом третьих лиц в 

урегулировании претензий или споров по совету юрисконсультов Общества) или понесенные Компанией, вытекающие из любого 

нарушения вами какого-либо положения настоящих Условий, или вытекающие из каких-либо претензий, что вы нарушили какое-либо 

положение настоящих Условий. 

Статья XV. НАРУШЕНИЯ 

НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

Без ущерба для других прав Компании в соответствии с настоящими Условиями, если вы нарушите эти условия в любом случае, 

компания может принимать такие меры, которые компания считает необходимой для борьбы с нарушением, в том числе блокирует ваш 

доступ к вебу-сайту, запрещающей вам получить доступ к Веб-сайт, блокирование компьютеров с помощью вашего IP-адреса от доступа 

к веб-сайт, обратившись к поставщику услуг Интернет, чтобы просить, чтобы они блокируют ваш доступ к Сайту и / или приведения 

судебного разбирательства против вас. 

Статья XVI. 

ВАРИАНТ

Компания может пересмотреть эти условия времени до времени. Пересмотренные условия будут распространяться на использование 

данного веб-сайта с даты публикации пересмотренных Условий на этом сайте. Пожалуйста, проверьте этот сайт регулярно, чтобы убедиться, 

что вы знакомы с текущей версией Условий.

Статья XVII. 

ЗАДАНИЕ

Компания может передать, субподряда или иным образом связана с правами Компании и / или обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами без уведомления или получения вашего согласия. 

Вы не можете передавать, субподряда или иные операции с ними свои права и / или обязательства в соответствии с настоящими Условиями.  

Статья XVIII. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Если какое-либо положение настоящих Условий определяется любым судом или другим компетентным органом, является незаконным и / или 

неисполнимым, остальные положения будут продолжать действовать. Если какие-либо незаконные и / или не имеющим законной силы положение 

будет законным или исполнению, если его часть была удалена, то эта часть будет считаться удалены, а остальная часть положения будет продолжать 

действовать.
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Статья XIX. 

КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 

Мы служба исполнения только и не выступать в качестве консультанта по существу каких-либо конкретных сделок, в том числе и в отношении 

каких-либо финансовых, юридических, инвестиционных, страховых и / или налоговым вопросам. Ни один из информации или анализов, 

представленных не предназначены, чтобы сформировать основу для любого инвестиционного решения, и никаких конкретных рекомендаций не 

предназначены. Соответственно, эти условия не являются инвестиционным советом или совета или побуждения для инвестиций в любой 

безопасности и не должны толковаться таким образом. Любая информация, предоставленная компанией, является исключительно в 

информационных целях. Вы представляете, что у вас есть достаточно знаний, рынок утонченность, профессиональные советы и опыт, чтобы 

сделать свою собственную оценку достоинств и рисков каких-либо действий.

Компания может включать в себя содержимое, предоставленное третьими лица, в том числе материалов, предоставленных другими 

пользователями, блоггерами и третьи лица лицензиаров, синдикаторами, агрегаторами и / или услугами отчетности. Все заявления и / или 

мнения, выраженные в этих материалах, а также все статьи и ответы на вопросы и другое содержание, кроме содержимого, предоставляемого 

Компанией, являются исключительно мнения и ответственность лица или орган, предоставляющий такие материалы. Такие материалы не 

обязательно отражают мнение Общества. Мы не несем ответственности или ответственности перед вами или любой третьей стороной, за 

содержание или точность любых материалов, предоставленных третьими лицами.

Что касается привлечения капитала, мы не вовлечены в прямых или косвенных шагах по приобретению или передачи обязательства капитала 

на одного или несколько пользователей к определенному предприятию с целью инвестирования их в соответствии с определенной 

инвестиционной политикой. Кроме того, у нас нет абсолютно никакой инвестиционной политики, доступной с услугами компании. Мы не платим 

или планирует ничего платить пользователям из WINS лексем, а также, как и не принимают или планируют принимать какие-либо сборы за 

управление Выигрыши токенов.  

Статья XX.  

ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ 

Сайт может содержать скриншоты, фотографии и материалы из других веб-сайтов. Информация не является рекламой. Все 

материалы предоставлены исключительно для целей instructioning.

Статья XXI. ПОЛНОЕ 

СОГЛАСИЕ

Эти условия, вместе с Whitepaper доступной на https://winstars.io/whitepaper.pdf и WINS Токен договор купли-продажи можно 

получить в https://winstars.io/sale_agreement.pdf представляют собой полное соглашение между Вами и Компанией в отношение к 

использованию данного веб-сайта, и заменяют собой все предыдущие соглашения в отношении использования данного 

веб-сайта. 

Статья XXII. ЗАКОН И 

КОМПЕТЕНЦИЯ

Эти условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с правом и хорошо по справедливости в максимальной степени, Эти условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с правом и хорошо по справедливости в максимальной степени, Эти условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с правом и хорошо по справедливости в максимальной степени, 

допускаемой законодательством Англии и Уэльса.  
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Любые споры, связанные с настоящими Условиями упоминаться и разрешены путем арбитража 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.

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 

Полное фирменное наименование Общества Starwin Co с ограниченнойПолное фирменное наименование Общества Starwin Co с ограниченной

Вы можете связаться с Компанией по электронной почте info@winstars.io , Вы можете связаться с Компанией по электронной почте info@winstars.io , Вы можете связаться с Компанией по электронной почте info@winstars.io , 

mailto:info@winstars.io

