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Настоящий Договор о приобретении торговых планов и далее по тексту именуемый — «Договор» КомAтерритории
RTIFI
C I A L IAINLogistics
T E LLTD
L ICompany
GENCE
пании AI Logistics LTD, зарегистрированной на
Великобритании,
No: 11458777, Status Report of the company on 11/07/18, зарегистрированный офис компании находится по адресу: 40 Princes Gardens, Kensington, London, United Kingdom, SW7 1LY, именуемой в
дальнейшем «Компания» адресованной физическому лицу - пользователю web-продуктов: https://ailogist.com, далее по тексту именуемому – «Партнёр», устанавливающей порядок и условия, на которых
Партнёр, действуя от своего имени и за свой счёт, имеет возможность получить на свой электронный
лицевой счёт дивиденды от Компании, предусмотренные данным Договором. Далее по тексту Договора Партнёр и Компания совместно именуются «Стороны».

Термины и определения
Компания — Международное британское общество с ограниченной ответственностью «AI Logistics
LTD», которое зарегистрировано в Великобритании в городе Лондон, регистрационный номер
11458777, в лице Генерального Директора Choone Voe Ane.
Партнёр — лицо, согласившееся с условиями настоящего соглашения, прошедшее бесплатную регистрацию в Компании на сайте https://ai-logist.com для возможности покупки торговых планов в
Компании.
Торговый план — условия на которых компания принимает титульные знаки платежных систем и некоторых криптовалют от Партнёров и обязуется их выполнять.
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1. Предмет договора

1.1. Компания обязуется принять в управление титульные знаки электронных платёжных систем, некоторых криптовалют на специальном счёте Партнёра в компании, отображенному по адресу в сети
ahttps://ai-logist.com
r t i f иiуправлять
c i ими
a вlтеченииiсрока
n действия
t e l
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Договора.
1.2. Партнёр обязуется передать в управление Компании титульные знаки платёжных систем, а также
знаки некоторых криптовалют.
1.3. Компания обязуется предоставлять партнёрам постоянный и исправный доступ к ресурсам компании https://ai-logist.com, а также своевременно начислять дивиденды по проданным Торговым планам.

2. Регистрация в компании
2.1. Регистрация возможна только на официальном сайте https://ai-logist.com.
2.1.1. Партнёром проекта может стать любой желающий, достигший совершеннолетнего возраста и

являющийся дееспособным лицом. Регистрация на сайте проекта является абсолютно добровольным
решением самого Партнёра.
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2.1.2. Завершив процесс регистрации, каждый Партнёр становится полноправным пользователем
проекта, целиком и полностью принимает все условия, соглашается соблюдать все свои обязательства и наделяется всеми правами, оговоренными ниже в данном Договоре.

A R T I F информацию
I C I A L о себе,
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2.2. Партнёр обязан предоставить полную и достоверную
ме регистрации.
2.3. Вся персональная информация, надежно защищена и конфиденциальна. Присоединяясь к Компании, Партнёр даёт свое согласие на обработку его персональных данных.
2.4. Один Партнёр может иметь только одну регистрацию. В случае обнаружения у Партнёра нескольких счетов Компания оставляет за собой право заблокировать Партнёра без дальнейшего восстановления.
2.5. Регистрируясь и находясь на проекте, участник признает, что он прочитал, понял и полностью
принимает условия настоящего Договора, а также правила проекта.
2.6. Договор вступает в силу с момента регистрации участника в проекте.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Компании:
3.1.1. Компания берёт на себя обязательство по обеспечению круглосуточного функционирования
интернет ресурса https://ai-logist.com личного кабинета участника, работу технической поддержки.
Совершать выплаты согласно условиям и правилам Торговых планов
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3.1.2. Компания вправе требовать от участника подтверждение персональных данных, указанных при
регистрации, а также приостановить исполнение настоящего соглашения в отношении Партнёра, не
предоставившего подтверждение в течение 48 часов после направления требования на его e-mail
aадрес,
r указанный
t i fприiрегистрации
c i aв Компании.
l
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3.1.3. Компания оставляет за собой право корректировать и вносить изменения в данный Договор в
одностороннем порядке, через 48 часов, после информирования Партнёров.
3.1.4. В случае выявления мошеннических действий со стороны Партнёра: попытки проведения мошеннических операций по платёжным системам, получение денежных переводов от пользователей обманным путем, попытки взлома личных кабинетов Партнёров и (или) кража паролей доступа,
Компания вправе заблокировать доступ к личному кабинету нарушителя без права возврата средств,
находящихся на его личном счёте.
3.2. Права и обязанности Партнёра:

3.2.1. Партнёр обязуется предоставить истинные персональные данные при регистрации в компании
и обеспечить сохранность логина и пароля для доступа к Личному счёту в компании, не разглашая
их третьим лицам.
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3.2.2. Партнёр обязуется не выдавать себя за владельца или уполномоченного представителя Компании.
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3.2.3. Инвестиции в Компанию Партнёр осуществляет
следовательно
и ответственность за последствия лежит на нём.
3.2.4. Партнёру СТРОГО запрещается создавать цепочки из регистраций следующих друг за другом,
с целью неоднократного получения реферальных бонусов по партнёрской программе Компании. В
случае обнаружения таких цепочек, Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении данных Партнёров, без возврата вложенных и заработанных средств.
3.2.5. Партнёру запрещается использовать неверную информацию о плане вознаграждений, времени
получения прибыли, вводить в заблуждение новых участников и распространять иную информацию,
полученную не на официальных ресурсах Компании.
3.2.6. Партнёру запрещается публиковать оскорбительные сообщения, клевету и иные виды сообщений портящих репутацию Компании или её пользователей.
3.2.7. Партнёр имеет право осуществлять через сайт Компании покупку Торговых планов и получать
прибыль, согласно заявленным условиям по приобретённому Торговому плану.
3.2.8. Партнёр имеет право привлекать новых Партнёров, давать информацию о Компании, приглашать в Компанию различными рекламными методами, но использовать для этого толь-ко законные
методы в стране его нахождения. Для привлечения и регистрации новых Партнёров используется
персональная реферальная ссылка Партнёра.
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3.2.9. Партнёр имеет право требовать выполнения обязательств администрацией данного проекта,
предписанных настоящим Договором, кроме случаев, когда сложившаяся ситуация не зависит от
aКомпании.
r t i f i c i a l
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3.2.10. Партнёр имеет право обратиться в службу поддержки через сайт Компании при возникновении какого-либо вопроса или затруднительной ситуации, также в случае обнаружения Партнёром
попыток или факта несанкционированного доступа к его личному кабинету.
3.2.11. Партнёр имеет право при обнаружении неисправностей, либо некоторых погрешностей в
скрипте сайта сообщать в службу поддержки Компании.

4. Порядок работы Торгового плана
4.1. Действие Договора прекращается с выплатой Партнёрам всех дивидендов по Торговому плану,
причитающимися в соответствии с условиями Договора.

4.2. По окончании срока Торгового плана и выплат всех дивидендов, если Партнёр не заявил Компании о желании купить новый Торговый план, дивиденды выплачиваться не будут. Дивиденды по
новому приобретённому Торговому плану начисляются со следующего дня с даты его покупки.
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4.3. Партнёр получает бонусы в виде дивидендов в зависимости от стоимости и условий приобретённого им Торгового плана.

A R T I F Iпланов
CIAL INTELLIGENCE
5. Виды Торговых

5.1. Тариф START: 292 % (двести девяносто два процента годовых) прибыли от осуществления торговых сделок Компании. Срок действия торгового плана - 365 дней. Начисления дивидендов в личный
кабинет Партнёра происходят ежедневно в размере 0.8% ( ноль целых восемь десятых процента),
а вывод доступен каждый Четверг. Стоимость Торгового плана от 10 до 499 титульных знаков электронных платёжных систем или эквивалентное количество в криптовалюте.
5.2. Тариф NORMAL: 365 % (триста шестьдесят пять процента годовых) прибыли от осуществления
торговых сделок Компании. Срок действия торгового плана - 365 дней. Начисления дивидендов в личный кабинет Партнёра происходят ежедневно в размере 1% ( одного про-цента), а вывод доступен
каждый Четверг. Стоимость Торгового плана от 500 до 9999 титульных знаков электронных платёжных систем или эквивалентное количество в криптовалюте.
5.3. Тариф VIP: 438 % (четыреста тридцать восемь процента годовых) прибыли от осуществления торговых сделок Компании. Срок действия торгового плана - 365 дней. Начисления дивидендов в личный
кабинет Партнёра происходят ежедневно в размере 1.2% ( одного целых и два десятых процента), а
вывод доступен каждый Четверг. Стоимость Торгового плана от 10000 титульных знаков электронных
платёжных систем или эквивалентное количество в криптовалюте.

6. Торговый План Партнёра
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6.1. Торговый План Партнёра «_________________________________», покупка оформлена ____________________
201__ г.
6.2. Стоимость Торгового Плана __________________ титульных знаков электронных платёжных систем

aилиrэквивалента
t i fсумма
i вcкриптовалюте.
i a l
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6.3. Покупка на 365 дней по ____. 201__ год включительно.
6.4. Компания открывает Вам электронный собственный счёт на своём сайте, на который зачисляются дивиденды.
6.5. Дивиденды по Торговому Плану начисляются равными частями на протяжении 365 дней ежедневно.
6.6. Выплата дивидендов Партнёрам производится каждый Четверг в виде тех титульных знаках
электронных платёжных систем и некоторых криптовалют в которых Партнёры приобретали Торговые Планы.

7. Форс мажорные обстоятельства
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7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение)
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
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7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обARTIFICIAL INTELLIGENCE
стоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору,
должна в течение 3- х (трёх) дней со дня наступления таких обстоятельств известить другую Сторону
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств путём отправки соответствующего уведомления на электронную почту.
7.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечёт за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по До-говору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 1 (одного) месяца,
то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает
права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

8. Дополнительные условия
8.1. Компания имеет право в любой момент изменять условия настоящего Договора в одностороннем
порядке без предварительного уведомления Партнёра, публикуя указанные изменения на веб-сайте,
не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня их внесения (принятия). Компания рекомендует
Партнёру регулярно проверять условия настоящего Договора на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования платформ, web-продуктов и сервисов, указанных выше, после внесения Компанией изменений и/или дополнений к данному Договору, означает безусловное
и полное принятие и согласие Партнёра с такими изменениями и дополнениями.
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a r t i f i c i 9.aРеквизиты
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e l l i g e n c e
Компания: AI LOGISTICS LTD
Company No: 11458777
Юридический адрес: 40 Princes Gardens,
Kensington, London, United Kingdom, SW7 1LY
Почтовый адрес: support@ai-logist.com
Генеральный Директор
Choone Voe Ane ___________________________________
				
м. п.
Компания AI LOGISTICS LTD ____________________
					
м. п.

Партнёр: __________________________________________
ID в системе: _____________________________________
Паспорт: __________________________________________

Партнёр __________________________________________
м. п.

