
Условия эксплуатации 
В соответствии с этим соглашением, правила и условия использования 

(здесь, в соответствии с термином использования) определены в 

отношении услуг и функций веб-сайтов, которыми управляет Biteroi LTD, 

не только ограничиваются https://biteroi.com. Существующие политики и 

положения, упомянутые в этом соглашении, могут быть изменены или 

изменены компанией без предварительного уведомления на основе 

финансовых предложений компании. 

Зарегистрировавшись с нами и предоставив личную информацию, мы не 

можем гарантировать, что ни один сторонний веб-сайт не сможет 

связаться с вами, так как мы не применяем права на сторонние веб-

сайты, которые не управляются нами. В таких случаях любезно 

соблюдайте условия сторонних веб-сайтов. 

Когда вы подписываетесь с Biteroi LTD, вы соглашаетесь с Условиями 

использования, Политикой конфиденциальности и Политикой 

конфиденциальности Biteroi LTD, даже если вы не знаете или не 

прочитали их перед регистрацией. Зарегистрировавшись с нами, вы 

автоматически считаете, что принимаете политику веб-сайта, и если вы 

считаете, что правила и политики неприемлемы, любезно 

воздерживаться от регистрации. 

Условия, указанные в Условиях использования, могут быть изменены 

Biteroi LTD без предварительного уведомления и указания по 

усмотрению Biteroi LTD. После изменения условий вы автоматически 

соглашаетесь с условиями и положениями Biteroi LTD, когда вы 

продолжаете использовать их в последующие моменты после внесения 

изменений. Если вы считаете, что условия и положения должны быть 

неприемлемыми в любой момент времени (до или после внесения 

изменений и изменений), вы должны немедленно прекратить 

использование наших функций и услуг. 

Зарегистрировавшись в Biteroi LTD, вы подтверждаете, что вы являетесь 

совершеннолетним в вашей стране проживания и гражданства, чтобы  

использовать этот веб-сайт, и это означает, что вы не нарушаете какое-

либо государственное законодательство, подписываясь с нами.  



Продукты, функции и другие материалы, предлагаемые компанией Biteroi 

LTD, предназначены только для личного, образовательного и 

информационного использования. Прибыль, которую вы получаете, 

несет ответственность в соответствии с правилами налога на прибыль 

вашего законодательства в Соединенном Королевстве. Прибыль, 

которую вы получаете, привлекает налог в соответствии с местным 

законодательством независимо от вашего фактического места 

жительства, официального места жительства или страны, в которой 

зарегистрирована ваша компания. 

Все финансовые операции, которые выполняются на основании этого 

соглашения, считаются окончательными и не могут быть отменены 

каким-либо образом. Создание нескольких учетных записей и / или 

использование общих платежных систем для разных пользователей 

строго запрещено в попытке предотвратить мошеннические 

действия. При любых обстоятельствах, если Biteroi LTD узнает о таком 

злоупотреблении, Biteroi LTD оставляет за собой право приостановить 

действие учетной записи и прекратить все начисления. Если у 

пользователя обнаружены нарушения каких-либо условий этого 

соглашения, Biteroi LTD оставляет за собой право отключить счет 

постоянно. 

Авторское право и использование контента 
Весь контент, доступный на этом веб-сайте, включая значки, рисунки, 

тексты, видео, аудио и все содержимое веб-сайта, защищены авторским 

правом © 1995-2018 by Biteroi LTD. 

Условия использования и политика конфиденциальности регулируют 

доступ к контенту и услугам этого веб-сайта, а когда вы подписываетесь 

с Biteroi LTD, вы воздерживаетесь от использования, копирования или 

распространения любого контента этого веб-сайта. 

прекращение 



Услуги и контент, доступные на этом веб-сайте, или ваш доступ к веб-

сайту могут быть прекращены без предварительного уведомления Biteroi 

LTD по своему усмотрению. В соответствии с нижеприведенными 

обстоятельствами, Biteroi LTD имеет право раскрывать, передавать или 

передавать ваши личные данные, если это предусмотрено законом, в 

соответствии с гражданским судопроизводством в соответствии с 

Условиями использования или для обеспечения безопасности и 

юридического права Biteroi LTD и его заинтересованных сторон.  

Безопасность и защита от мошенничества 
Все транзакции активно контролируются нашими специалистами для 

проверки любых мошеннических или несанкционированных 

транзакций. Biteroi LTD оставляет за собой право отклонить платеж, если 

наши специалисты считают его мошенничеством. Эти шаги созданы для 

обеспечения того, чтобы интересы и безопасность наших клиентов были 

защищены и защищены от любой незаконной деятельности на их 

счетах. Каждый пользователь или инвестор сможет создать только одну 

учетную запись, в то время как вклады, которые они делают, могут быть 

неограниченными. Единственный пользователь, имеющий несколько 

учетных записей, не разрешен, и Biteroi LTD может приостановить все 

учетные записи пользователя, если у них несколько учетных записей.  

Если два или более пользователя имеют один и тот же IP-адрес, данные 

платежа, вопрос безопасности / ответ, то учетные записи могут быть 

приостановлены до тех пор, пока пользователи не уточнят учетные 

записи. Если пользователи подозреваются в мошенничестве, их учетные 

записи могут быть заблокированы или приостановлены с немедленным 

вступлением в силу. 

Мы не несем ответственности за любые убытки, возникающие в 

результате кражи паролей или раскрытия ваших паролей. Никогда не 

выдавайте какие-либо сведения о своей учетной записи третьим 

сторонам, чтобы обеспечить безопасность своей учетной записи.  



Политика аннулирования 
Хотя сделанные инвестиции являются окончательными, согласно 

политике Компании, пользователи могут подать заявку на полный 

возврат средств в течение 30 календарных дней с даты 

инвестирования. Никакая прибыль не будет возвращена, и запрос на 

возврат будет завершен только после обработки и проверки нашей 

командой. 

В случае возникновения каких-либо споров между вами и компанией 

Biteroi, дело должно быть представлено в компетентный суд. Если какое-

либо положение Условий использования считается недействительным 

компетентным судом, остальные условия использования будут в полном 

объеме, а недействительность некоторых положений / положений не 

повлияет на Условия использования. 
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