
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

САЙТОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ПРАВИЛА. 

Это обязательные к исполнению Правила пользования сайтом и предоставления услуг, которые 

позволяют пройти регистрацию и зарегистрировать персональный аккаунт на сайте компании BENSON 

BIT LIMITED и начать использовать свой аккаунт для инвестирования а также для получения 

дополнительного активного дохода и выполнения иных действий, предусмотренных доктриной 

совместного сотрудничества. 

Условия использования сайта 

Эти Правила пользования сайтом и предоставления услуг (вместе с всеми пунктами, упомянутыми в 

нем) описывают условия использования, на которых вы можете использовать наш веб-сайт 

www.bensonbit.com (наш сайт, сайт), будь то в качестве гостя, пользователя, посетителя или 

зарегистрированного Клиента. 

Использование нашего сайта включает в себя доступ, просмотр, регистрацию персонального аккаунта 

для использования нашего сайта, выполнения инвестиционных действий, использования возможностей 

Партнерской программы, получения реферальных статусов и статуса Представитель. 

Пожалуйста, прочтите эти Правила пользования сайтом и предоставления услуг (далее Правила) 

внимательно, прежде чем начать использовать наш сайт. Распечатка копии данных Правил 

пользования сайтом и предоставления услуг для дальнейшего использования рекомендуется. 

Создавая персональный аккаунт, вы подтверждаете, что принимаете эти Правила и что вы 

соглашаетесь соблюдать их. 

Если вы не согласны с этими Правилами, вы не должны использовать наш сайт. 

Другие применимые условия 

Эти Правила относятся к дополнительным условиям, которые также применяются к использованию 

нашего сайта: 

Наша Анти-Спам Политика, в котором излагается информация о правилах, касающихся 

распространения спама на нашем сайте. 

Информация о нас 

Сайт www.bensonbit.com управляется компанией BENSON BIT LIMITED ( Мы, Компания). 

Мы зарегистрированы в новой Зеландии под номером компании 6878933. 

NZBN: 9429046828088 и наш зарегистрированный офис располагается о адресу: 

166 Gloucester Street, Christchurch Central, Christchurch, 8011 , New Zealand. 

Изменения этих правил 



Мы можем пересмотреть эти Правила в любое время путем внесения изменений в данный раздел. 

Вы должны проверять этот раздел время от времени для того, чтобы принимать уведомления о любых 

изменениях, которые мы сделали, так как они являются обязательными для вас. 

Изменения нашего сайта 

Мы можем обновлять наш сайт время от времени и можем изменять его содержание в любое время. 

Тем не менее, обратите внимание, что любой контент на нашем сайте может быть устаревшим в любой 

момент времени, и мы не обязаны обновлять его. 

Мы не можем гарантировать того факта, что наш сайт или любой контент на нем, будут свободны от 

ошибок или упущений в любой момент времени. 

Доступ к сайту 

Наш сайт доступен на безоплатной основе. 

Мы не гарантируем, что наш сайт, или любой контент на нем, всегда будут доступны или данный 

доступ будет непрерывным. 

Доступ на наш сайт выполняется на долгосрочной, но, тем не менее, временной основе. Мы можем 

приостановить, отозвать, прекратить или изменить все или любую часть нашего сайта без 

предварительного уведомления. 

Мы не будем нести ответственность перед вами, если по какой-либо причине наш сайт может стать 

недоступен в любое время или в течение любого периода времени и по причинам, зависящим в том 

числе и от нас. 

Только вы несете ответственность за принятие необходимых и достаточных мер для выполнения 

доступа к сайту. 

Вы также несете ответственность за обеспечение того, чтобы все лица, имеющие доступ к нашему 

сайту через ваше подключение к Интернет или с использование вашей партнерской ссылки, знали бы 

об этих Правилах и других применимых условиях. 

Право интеллектуальной собственности 

Мы являемся владельцем и/или лицензиатом всех прав интеллектуальной собственности на нашем 

сайте, а также на материалы, опубликованные на нем. 

Эта собственность защищена законами об авторских правах по всему миру. 

Информационная оговорка 

Все содержание на нашем сайте предоставляется только для общей информации. 

Данный контент не предназначен для того, чтобы рассматривать его как совет, на который вы можете 

(должны) полагаться. 

Вы должны получить профессиональную или консультацию специалиста, прежде чем выполнять 

любые действия или воздержаться от любого действия, основываясь не контент, размещенный на 

нашем сайте. 



Хотя мы прикладываем все разумные усилия для того, чтобы обновлять информацию на нашем сайте, 

мы не делаем никаких публичных обещаний, гарантий или обязательств, выраженных прямо или 

подразумеваемых, что информация на нашем сайте является точной, полной и актуальной. 

Ограничение ответственности 

В равноценной степени, разрешенной законом, мы исключаем все условия и гарантии, которые могут 

применяться к нашему сайту или к любому контенту на нем, будь то явные или подразумеваемые. 

Мы не будем нести ответственность перед любым пользователем или Клиентом за любые потери или 

убытки, будь то по контракту или в силу правонарушения (включая халатность), или в силу нарушения 

установленных законом обязанностей, или иным образом, возникающие на основании или в связи с: 

 использованием или невозможностью использования нашего сайта; 

 использованием или зависимостью от любого контента, отображаемого на нашем сайте. 

Если вы являетесь Клиентом, пожалуйста, обратите внимание, что, кроме этого, мы не будем нести 

ответственность за: 

 потеря прибыли, бизнеса или доходов; 

 прерывание бизнеса; 

 потеря ожидаемой прибыли; 

 потеря возможности для бизнеса, деловой репутации; 

 любые прямые или косвенные убытки или ущерб. 

Мы обеспечиваем работу нашего сайта исключительно для внутреннего и частного использования. 

Вы соглашаетесь не использовать наш сайт для каких-либо коммерческих или деловых целей, и мы не 

несем ответственности за любые потери прибыли, потерю бизнеса, приостановку (прерывание) бизнеса 

или потерю возможностей для бизнеса. 

Мы не будем нести ответственность за любые потери, вызванные воздействием вирусов, DDoS атак, 

или других технологически вредоносных программ, которые могут заразить ваше компьютерное 

оборудование, компьютерные программы, или иные данные, связанные с использованием нашего 

сайта. 

Права и обязанности Клиента 

Каждый клиент имеет следующие права и обязанности, но, но не ограничиваясь этим списком: 

 Вы можете получать определенную помощь и консалтинг. 

 Вы можете осуществлять инвестиции и получать прибыль. 

 Вы можете использовать наши партнерские предложения. 

 Вы можете открывать собственное Представительство. 

 Вы можете заключать страховой контракт. 



 Вы можете использовать поддержку компании. 

 Вы должны соблюдать наши Правила. 

 Вы не можете создать более одной учетной записи. 

 Вы можете использовать только собственные деньги для инвестиций. 

Вирусы 

Мы гарантируем, что наш сайт будет безопасным и свободным от ошибок или вирусов. 

Вы не должны злоупотреблять доступностью сайта и пытаться намеренно вводить в базы данных 

вирусы и иные вредоносные программы. 

Вы не должны пытаться получить несанкционированный доступ к нашему сайту, серверам, на которых 

хранится наш сайт и наши базы данных. 

Вы не должны подвергать наш сайт воздействию DDoS атак. 

При нарушении этих положений, вы будете рассматриваться как лицо, совершившее уголовное 

преступление в соответствии с международным законодательством. Мы будем сообщать о любом 

таком нарушении в соответствующие правоохранительные органы, и будем сотрудничать с этими 

органами путем раскрытия вашей конфиденциальности. 

В случае выявления такого нарушения, ваше право на использование нашего сайта немедленно 

прекращается. 

Применимое право 

Обратите внимание, что данные Правила регулируются правовыми нормами Новой Зеландии. 

Компания и Клиент согласны с этим, а также с тем, что суды Новой Зеландии будут иметь 

неисключительную юрисдикцию. 

Если вы являетесь жителем (резидентом) любой другой страны, эти Правила не могут регулироваться 

нормами и правом вашей страны. 

 


