
Условия использования 

Последнее обновление: 14 июня 2018 г. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящими Условиями использования, включая 

обязательное условие арбитража. Получая доступ или используя наши услуги, вы соглашаетесь 

соблюдать настоящие Условия использования и иине сопутствующие условия. Если вы не согласны со 

всеми этими Условиями, не пользуйтесь нашими услугами. 

Настоящие Условия использования и любые инве условия, прямо включенные в настоящий документ 

(«Условия»), применяются к вашему доступу и использованию любых услуг, предоставляемых COIN 

VENTURE UNITED SYSTEMS PTY LTD, 18 LEE STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000 

(«Coinvus, «Мы», «мы», «компания» или «наш»), включая, но не ограничиваясь, наш- веб-сайт, 

расположенный по вэб-адресу https://coinvus.com («сайт») и мобильные приложения, наши 

консалтинговые услуги и предоставляемые нами инвестиционные услуги, как описано в настоящих 

Условиях (в совокупности «Услуги»). Настоящие Условия никоим образом не изменяют условия 

любого другого соглашения, которое вы можете иметь с Компанией для продуктов, услуг или каким-

либо иным образом. Если вы используете Услуги от имени любого лица, вы представляете и 

гарантируете, что: 

 такое юридическое лицо должным образом организовано и действует в соответствии с 

применимыми законами юрисдикции своей организации; 

 и вы уполномочены принимать настоящие Условия от имени такого лица и что такое лицо 

соглашается нести ответственность перед нами, если вы нарушаете настоящие Условия. 

Компания оставляет за собой право изменять или изменять настоящие Условия в любое время и по 

нашему собственному усмотрению. Если Coinvus вносет изменения в настоящие Условия, мы сообщим 

об этих изменениях, например, отправив вам уведомление, предоставив уведомление через Службы 

и/или обновив дату «Последнего обновления» в верхней части настоящих Условий. Ваше дальнейшее 

использование Сервисов подтверждает ваше согласие с пересмотренными Условиями. Если вы не 

согласны с измененными Условиями, вы должны прекратить использование Сервисов. Мы 

рекомендуем вам часто просматривать Условия, чтобы убедиться, что вы понимаете условия, которые 

применяются к вашему доступу и использованию Услуг. 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно использования Сайта, свяжитесь 

с support@coinvus.com. 

Количество учетных записей Coinvus 

Компания запрещает пользователям иметь более одного инвестиционного аккаунта. В случае 

нарушения этого правила все учетные записи этого пользователя будут приостановлены и/или 

удалены. 

Информация и безопасность Coinvus 

Чтобы участвовать в любых инвестиционных транзакциях посредством Сервисов, вы должны создать 

учетную запись Coinvus и предоставить всю необходимую информацию, которую мы запрашиваем. 

Создав учетную запись Coinvus, вы соглашаетесь: 

https://coinvus.com/
mailto:support@coinvus.com


 создать надежный пароль, который вы не используете ни для какого другого веб-сайта или 

онлайн-сервиса; 

 предоставлять точную и правдивую информацию; 

 поддерживать и оперативно обновлять информацию об учетной записи Coinvus; 

 поддерживать безопасность своей учетной записи Coinvus, защищая свой пароль и ограничивая 

доступ к своей учетной записи Coinvus; 

 незамедлительно уведомлять нас, если вы обнаружите или иным образом подозреваете какие-

либо нарушения безопасности, связанные с вашей учетной записью Coinvus; 

 и нести ответственность за все действия, которые происходят в вашей учетной записи Coinvus, и 

принимать все риски в результате любого разрешенного или несанкционированного доступа к 

вашей учетной записи Coinvus в максимальной степени, разрешенной законом. 

Политика конфиденциальности 

Пожалуйста, обратитесь к нашей политике конфиденциальности за информацией о том, как мы 

собираем, используем, передаем вашу информацию и так далее. 

Согласие на электронные оповещения 

Вы соглашаетесь получать электронным образом все сообщения, соглашения, документы, квитанции, 

уведомления и оповещения (вместе именуемые «Связь»), которые Coinvus предоставляет в связи с 

вашей учетной записью Coinvus, инвестициями, новостями и/или использованием Сервисов. Вы 

соглашаетесь с тем, что Coinvus может предоставить вам эти сообщения, разместив их через Сервисы, 

отправив их вам по указанному вами адресу электронной почты и/или отправив SMS или текстовое 

сообщение на номер мобильного телефона в особых случаях. Обычный обмен сообщениями, данными 

и тарифами вашего оператора может применяться к любой мобильной связи. Вы должны хранить 

копии электронной Связи, создав бумажную копию или сохранив электронную копию. Вы также 

можете связаться с нами по адресу support@coinvus.com, чтобы запросить дополнительные 

электронные копии сообщений. 

Если вы отклонили или отозвали согласие на получение электронных сообщений, Coinvus может 

приостановить или прекратить ваше использование Сервисов. 

Требования к оборудованию и программному обеспечению 

Чтобы делать инвестиции и получать доступ к электронным коммуникациям и сохранять их, вам 

понадобится компьютер с подключением к Интернету с актуальным веб-браузером с включенными 

режимами cookie и 256-битным шифрованием. Вам также понадобится иметь действительный адрес 

электронной почты для работы с Coinvus и иметь достаточное пространство памяти для хранения, 

чтобы сохранить предыдущие сообщения или установленный принтер для их печати. 

Вывод средств 

Вы можете снять свою прибыль и/или свою инвестированную сумму, сделав запрос на вывод средств в 

своей учетной записи Coinvus. 

Вы можете снять свои средства только в текущей валюте вашего соответствующего активного 

депозита. 

Обновление контактной информации 
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Вы несете ответственность за сохранение своего адреса электронной почты в файле с помощью 

Coinvus, чтобы Coinvus мог общаться с вами в электронном виде. Если мы отправим вам электронное 

сообщение, но вы его не получите, потому что ваш адрес электронной почты в файле неправильный, 

устаревший, заблокированный вашим поставщиком услуг, то вы не сможете получать электронные 

сообщения, а мы будем считать, что предоставили вам информацию. Обратите внимание: если вы 

используете фильтр спама, который блокирует или перенаправляет электронные письма от 

отправителей, не указанных в вашей адресной книге электронной почты, вы должны добавить Coinvus 

в свою адресную книгу электронной почты, чтобы вы могли получать сообщения, которые мы 

отправляем вам. Вы можете в любой момент обновить свой адрес электронной почты, отправив запрос 

на support@coinvus.com. Если ваш адрес электронной почты становится недействительным, так что 

электронные сообщения, отправленные вами в адрес Coinvus, возвращаются, мы можем считать вашу 

учетную запись неактивной, и вы не сможете совершать транзакции через наши Сервисы, пока мы не 

получим от вас актуаьный и рабочий адрес электронной почты. 

Приемлемое использование 

При доступе к Сервисам или их использовании вы соглашаетесь с тем, что не будете нарушать какой-

либо закон, договор, интеллектуальную собственность или иное право третьих лиц или совершать 

незаконную деятельность и что вы несете единоличную ответственность за свое поведение при 

использовании наших Сервисов. Не ограничивая общности вышесказанного, вы соглашаетесь, что не 

будете: 

 Использовать наши Сервисы любым способом, который мог бы помешать, нарушить, негативно 

повлиять или заблокировать других пользователей от полного пользования нашими Сервисами 

или которые могут повредить, отключить, перегрузить или повредить функционирование наших 

Сервисов любым способом; 

 Использовать наши Сервисы для оплаты, поддержки или иного участия в любых незаконных 

играх в азартные игры; мошенничестве; отмывании денег; или террористической деятельности; 

или других незаконных действий; 

 Использовать любые запрещенные или другие автоматизированные средства или интерфейс, не 

предоставленные нами для доступа к нашим Сервисам или для извлечения данных; 

 Использовать или пытаться использовать учетную запись другого пользователя без разрешения; 

 Пытаться обойти любые применяемые нами методы фильтрации контента или пытаться 

получить доступ к любой службе или области наших Сервисов, к которым у вас нет доступа; 

 Применять к Сервисам любые вредоносные программы, вирусы, троянские черви, логические 

бомбы или другие вредные материалы; 

 Разрабатывать любые сторонние приложения, которые взаимодействуют с нашими Сервисами 

без нашего предварительного письменного согласия, или если не согласовано иное; 

 Предоставлять ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию; 

 Распространять сообщения или оповещения, которые, по нашему мнению, носят 

клеветнический, лицемерный, непристойный, порнографический, сексуально откровенный, 

неприличный, непристойный, вульгарный, наводящий на непристойные мысли, угрожающий, 

оскорбительный, дискриминационный, нетерпимый или иным образом нежелательный характер; 
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 Публиковать контент, содержащий нежелательные рекламные акции, политическую кампанию 

или коммерческие сообщения (СПАМ) или любые сообщения или пользовательский контент, 

предназначенный для обмана или введение в заблуждения пользователя Сервиса; 

 Публиковать контент, содержащий конфиденциальную информацию сторонних производителей, 

включая, но не ограничиваясь, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, номера 

социального страхования и номера кредитных карт; а также 

 Поощрять или побуждать любую третью сторону заниматься какой-либо деятельностью, 

запрещенной в соответствии с настоящим разделом. 

Обратная связь 

Мы будем предоставлять эксклюзивные права, включая все права на интеллектуальную собственность, 

любые отзывы, предложения, идеи или другую информацию или материалы, касающиеся Coinvus или 

наших Услуг, которые вы предоставляете, будь то по электронной почте, через наши Сервисы или 

иным образом («Обратная связь»). Любой запрос, отправленный посредством Обратной связи, не 

является конфиденциальным и становится собственностью Coinvus. Мы будем иметь право на 

неограниченное использование и распространение запросов в любых целях, коммерческих или иных, 

без вашего подтверждения или компенсации. Вы отказываетесь от каких-либо прав, которые могут 

возникнуть в отношении запросов, отправленных посредством Обратной связи (включая любые 

авторские права или моральные права). 

Не отправляйте нам хапросы через Обратную связь, если вы ожидаете, что авторство будет оплачено 

или же если хотите после этого продолжать владеть или требовать права в них; ваша идея может быть 

удачной, но мы, возможно, уже имели ту же или аналогичную идею, и мы не хотим споров. Мы также 

имеем право раскрыть вашу личность любой третьей стороне, которая утверждает, что любое 

размещенное содержимое представляет собой нарушение их прав интеллектуальной собственности или 

их права на конфидениальность. Мы имеем право удалить любую публикацию, которую вы публикуете 

на нашем сайте в Обратной связи, если, на наш взгляд, ваш контент не соответствует требованиям, 

изложенным в настоящих Условиях, вы соглашаетесь не предоставлять какие-либо отзывы, которые 

являются дискредитирующими, незаконными, оскорбительными или иным образом нарушающими 

любое право любой третьей стороны или которые нарушают какое-либо соглашение между вами и 

любой третьей стороной. 

Пользователь может сообщать Coinvus о любых отзывах, которые, по его мнению, нарушают 

настоящие Условия, и Coinvus может удалить любой запрос, созданный с помощью Обратной связи с 

Сайта, приостановить или прекратить учетную запись пользователя, который отправил использовал 

Обратную связь подобным образом, и/или предпринять любые дополнительные действия для 

обеспечения соблюдения этих Условий для такого пользователя. 

Авторские права и другие права интеллектуальной собственности 

Если иное не указано нами, все авторские права и другие права интеллектуальной собственности во 

всем содержании и других материалах, содержащихся на нашем веб-сайте или предоставляемых в 

связи с предоставлением Сервисов, включая, помимо прочего, логотип Coinvus и все проекты, текст, 

графику, изображения, информацию, данные, программное обеспечение, звуковые файлы, другие 

файлы и их выбор и их компоновка (в совокупности «Материалы Coinvus») являются собственностью 

Coinvus или наших лицензиаров или поставщиков и защищены Австралийским содружеством, а также 



международными законами об авторском праве и другими законы о правах интеллектуальной 

собственности. 

Настоящим мы предоставляем вам ограниченную, неисключительную, не подлежащую назначению и 

не подлежащую сублицензии лицензию на доступ и использование Материалов Coinvus для личного 

или внутреннего использования. Такая лицензия регулируется настоящими Условиями и не разрешает: 

 любую перепродажу Материалов Coinvus; 

 распространение, публичное исполнение или публичное отображение любых Материалов 

Coinvus; 

 любое изменение или другое модернизирование любых производных видов использования 

Материалов Coinvus или любой их части; 

 или любое использование Материалов Coinvus, отличных от предназначенных для них целей. 

Лицензия, предоставленная в соответствии с настоящим разделом, автоматически прекращается, если 

мы приостановим или прекратим ваш доступ к Сервисам. 

Сторонний контент 

При использовании наших Сервисов вы можете просматривать контент, предоставляемый третьими 

лицами («Сторонний контент»). Мы не контролируем, не одобряем и не принимаем контент третьей 

стороны и не несем ответственности за контент третьих сторон, включая, без ограничений, материалы, 

которые могут вводить в заблуждение, неполные, ошибочные, оскорбительные, неприличные или 

иным образом нежелательные. Кроме того, ваши деловые отношения или переписка с такими третьими 

лицами находятся исключительно между вами и третьими лицами. Мы не несем ответственности за 

любые убытки или ущерб, возникшие в результате любых таких сделок, и вы понимаете, что 

использование вами стороннего контента и ваших взаимодействий с третьими лицами происходит на 

свой страх и риск. 

Приостановка, прекращение услуг 

В случае любого форс-мажорного события, нарушения настоящих Условий или любого другого 

события, которое сделало бы предоставление Сервисов для Coinvus коммерчески необоснованным, мы 

можем по нашему усмотрению и без вашего ведома или без предварительного уведомления 

приостановить ваш доступ ко всем или части наших Сервисов. Мы можем прекратить ваш доступ к 

Сервисам по нашему собственному усмотрению, незамедлительно и без предварительного 

уведомления, а также удалить или деактивировать вашу учетную запись Coinvus и всю 

соответствующую информацию и файлы по такой учетной записи без какой-либо ответственности 

перед вами, в том числе, например, в том случае, если вы нарушили любое требование настоящих 

Условий. 

В случае прекращения действия мы попытаемся вернуть любые средства, хранящиеся в вашей учетной 

записи Coinvus. Кроме того, мы можем по собственному усмотрению и без вашего ведома, с 

предварительным уведомлением или без него, в любое время изменять или прерывать любую часть 

наших Сервисов временно или навсегда. 

Компенсация 

Вы соглашаетесь защищать и хранить в безопасности Coinvus и наших аффилированных лиц, 

независимых подрядчиков и поставщиков услуг, а также каждого из наших соответствующих 

должностных лиц, директоров, членов правления, сотрудников, агентов и аффилированных лиц (в 



совокупности «Освобожденных от ответственности сторон») от требований, действий, ущерба, 

убытков, расходов или затрат, включая, без ограничений, разумные гонорары адвокатов, возникающие 

или связанные с: 

 вашим использованием или участием в наших Сервисах; 

 любым отзывывом, который вы предоставляете; 

 Вашим нарушение настоящих Условий; 

 или вашим нарушение любых прав любого другого лица или организации. 

Если вы обязаны освободить нас от вышеозначенных потерь, мы по праву можем на свое усмотрение 

контролировать любые действия или судебные разбирательства и определять, хотим ли мы его 

урегулировать, и если да, то на каких условиях. 

Ограничение ответственности 

Компенсированные стороны не несут никакой ответственности за освобождение возмещенных сторон 

от всех убытков, издержек и обязательств, связанных с вашим использованием или неспособностью 

использовать Сервисы или Материалы Coinvus, включая, без ограничений, прямые, косвенные, 

случайные, экономические, специальные или штрафные санкции или убытки за потерю данных, даже 

если компенсационная сторона была уведомлена о возможности такого ущерба. 

Законы некоторых штатов или юрисдикций не позволяют исключать подразумеваемые гарантии или 

исключение или ограничение определенных убытков. В той степени, в которой эти законы 

применяются к настоящим Условиям, исключения и ограничения, изложенные выше, могут не 

применяться. 

Предупреждение о рисках 

Существует неопределенность, связанная с любыми инвестициями. То есть риск - это вероятность того, 

что фактическая отдача от инвестиций будет отличаться от ожидаемой прибыли. Жизненно важной 

концепцией финансов является идея о том, что инвестиции, которые имеют более высокий риск, имеют 

потенциал более высокой отдачи. 

Например, инвестиции с нулевым риском, такие как австралийские облигации, имеют низкую норму 

прибыли, а запас роста в стартапе имеет потенциал для того, чтобы сделать инвестора очень богатым, 

но и также потенциально потерять все инвестиции. Определенные типы риска легче количественно 

оценить, чем другие. В той степени, в которой риск поддается количественной оценке, он обычно 

рассчитывается как стандартное отклонение от средней доходности инвестиций. 

Изменчивость прибыли от инвестиций. Чем больше изменчивость (например, в колебаниях дивидендов 

или цен на ценные бумаги), тем выше риск. Поскольку инвесторы, как правило, не склонны к риску, 

инвестиции с большим внутренним риском должны обещать более высокую ожидаемую доходность. 

Риск - это вероятность того, что вы потеряете деньги, если инвестиции, которые вы делаете, приводят к 

неутешительному итогу. Все инвестиции имеют определенный уровень риска, поскольку возврат 

инвестиций не гарантируется. 

Согласно современной теории инвестиций, чем выше риск, на который вы идете при инвестировании, 

тем выше будет ваш доход, если инвестиции сложаться удачно. 

Например, инвестирование в стартап-компанию несет существенный риск, поскольку нет никакой 

гарантии, что она будет прибыльной. Но если это так, вы можете добиться большей выгоды, чем если 

бы вы вложили аналогичную сумму в уже созданную компанию. 



Как правило, если вы не желаете брать на себя хотя бы какой-то инвестиционный риск, вы, вероятно, 

ограничите использование инвестиций. 

Поэтому не создавайтеинвестиции, если вы не согласны с этим определением риска. 

Разрешение споров 

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующий параграф, потому что он регулирует разрешение 

споры с Coinvus и ограничивает способы, которыми вы можете получить помощь от Coinvus. 

Вы и Coinvus соглашаетесь разрешать любые споры, возникающие из настоящих Условий, или 

использование вами Сервисов или Материалов Coinvus, которые не могут быть разрешены 

неофициально, включая личные споры, за исключением того, что вы и Coinvus не обязаны разбирать 

спор, в котором любая сторона стремится к справедливому и/или ино- й преференции за 

предполагаемое незаконное использование авторских прав, товарных знаков, торговых наименований, 

логотипов, коммерческой тайны или патентов. Вы не можете судиться в суде или в суде присяжных. 

Только арбитражное рассмотрение любого спора. 

Вы и Coinvus согласны: 

 добиваться неофициального разрешения до любого требования об арбитраже; 

 что любой арбитраж будет происходить по адресу: Level 16, 1 Castlereagh Street Sydney; 

 и что арбитраж будет проводиться конфиденциально одним арбитром в соответствии с 

действующими в настоящее время правилами Австралийского центра международного 

коммерческого арбитража (ACICA). 

Помимо процедур и средств защиты, рассмотренных выше, арбитр имеет право предоставлять любые 

средства правовой защиты, которые в противном случае были бы доступны в суде. Вне зависимости от 

месспособа рассмотрения, вы и Coinvus не начнете против противоположной стороны деликтное 

рассмотрение, арбитражное разбирательство или другое представительное действие или судебное 

разбирательство. 

Все разделы Сайта связаны с настоящими Условиями и являются их неотъемлемой частью. 

 


