
Пойхжованейхсиое согйаселзе: 
 
Общзе оолоеензя:  
 
1.1 Кокзссзя Фолда FUND.PIARIM.BIZ (дайее - Фолд) ла вфвод средснв соснавйяен 0% он 
вфводзкой мойхжованейек стккф.  
1.1 Вфвод средснв вожкоеел нойхио мосйе обрабониз васей мредфдттей жаявиз.  
1.2 Зарегзснрзровавсзсх в ласей сзснеке, Вф согйасаенесх с даллфкз мравзйакз в 
мойлок обуеке.  
1.3 Адкзлзснрапзя Фолда ле лесен онвенснвеллоснз жа вожкоелфй ттерб, лалеселлфй Вак 
в режтйхнане зсмойхжовалзя сзснекф.  
1.4 На кокелн регзснрапзз, мойхжованейч дойело бфнх ле келее 18 йен со для его 
роеделзя.  
 
Польжовапель змееп ораво:  
 
2.1 На влеселзе делег ла свой байалс.  
2.2 Прозжводзнх злооркзровалзе з мрзвйерелзе ловфу траснлзиов в Фолд ражйзрлфкз 
реийаклфкз кенодакз сайнф, некф ла оорткау, сопзайхлфе сенз з н.д.  
2.3 Намравйянх в Адкзлзснрапзч Фолда своз моеейалзя з онжфвф с пейхч тйтрселзя 
рабонф.  
 
Польжовапель обяжтепся:  
 
2.4 Собйчданх ласноятзе мравзйа в мойлок обуеке.  
2.5 Влзканейхло ожлаиокзнхся со сроиакз жарзсйелзя з вфмйан.  
2.6 Не вводзнх Адкзлзснрапзч Фолда в жабйтеделзе мтнек мредоснавйелзя ледосноверлой 
злооркапзз.  
2.7 Не реее одлого ража в нрз для вловх жлаиокзнхся с даллфкз мравзйакз з бфнх в итрсе 
ловосней Фолда. Намзсзне лак.  
2.8 Прз облартеелзз лезсмравлосней, йзбо леионорфу могреслосней в сирзмне сайна, 
лекедйелло сообтанх в сйтебт моддереиз  
2.9 Не мроводзнх момфнои вжйока сайна з ле зсмойхжованх вожкоелфе осзбиз в сирзмнау. 
Прз момфние вжйока, адкзлзснрапзя зкеен мойлое мраво тдайзнх, жабйоизрованх зйз 
оснраоованх мойхжованейя.  
2.10 Не мтбйзиованх осиорбзнейхлфу сообтелзй, ийевент з злфе вздф сообтелзй морнятзу 
ремтнапзч Фолда з/зйз его мойхжованейей.  
2.11 Не регзснрзрованх бойее одлого аииатлна. Каедфй траснлзи зкеен мраво зкенх нойхио 
одзл аииатлн. В сйтрае облартеелзя ктйхнзаииатлнов, адкзлзснрапзя Фолда зкеен мойлое 
мраво тдайзнх, жабйоизрованх зйз оснраоованх мойхжованейя.  
 
Обяжанноспз знвеспоров з орава адмзнзспрацзз:  
 
3.1 В сйтрае зглорзровалзя мойхжованейякз даллфу мравзй, адкзлзснрапзя оснавйяен жа 
собой мраво тдайзнх, жабйоизрованх зйз оснраоованх аииатлн мойхжованейя беж 
мредтмрееделзй з беж обуяслелзя мрзрзл.  
3.2 Адкзлзснрапзя Фолда коеен влосзнх в цнз мравзйа зжкелелзя беж мредтмрееделзя 
мойхжованейей.  
3.3 Дсйз мойхжованейх в регзснрапзз ламзсай йоелфе даллфе, но адкзлзснрапзя зкеен 
мойлое мраво его тдайзнх, жабйоизрованх зйз оснраоованх беж мредтмрееделзя з ле 
вфмйарзванх делеелфе средснва до зсмравйелзя даллфу в мроозйе.  
3.4 Пзсхка мрзсйаллфе адкзлзснрапзз, зкечтзе лепелжтрлое содереалзе, лесттзе 
осиорбзнейхлфй уараинер зйз тгрожф - бтдтн зглорзровалф, а мойхжованейз тдайелф.  
3.5 Прз момфние ввеснз адкзлзснрапзч в жабйтеделзе обкал, бтдтн мрзлянф керф мо 
тдайелзч, бйоизровиз зйз снраот аииатлна.  



3.6 Адкзлзснрапзя Фолда обяжтенся соуралянх иолозделпзайхлоснх злооркапзз 
жарегзснрзроваллого мойхжованейя, мойтреллой он лего мрз регзснрапзз.  
3.7 Адкзлзснрапзя Фолда ле лесен онвенснвеллоснз жа вожкоелфй вжйок аииатлнов. Во 
зжбееалзе вжйока леобуодзко зсмойхжованх сйоелфе маройз.  
3.8 Адкзлзснрапзя зкеен мраво осттеснвйянх мережамтси сервзса с облтйелзек йчбфу 
тренлфу даллфу мрз доснзеелзз лтйевого байалса срена Фолда.  
3.9 В сйтрае ониажа он мрзлянзя ловфу мравзй, адкзлзснрапзя оснавйяен жа собой мраво 
ониажанх мойхжованейч в дайхлейсей рабоне в ласек Фолде.  
3.10 Оозпзайхлфкз ловоснякз, онлосятзкзся и Фолдт, явйячнся йзсх ловоснз, 
мтбйзитекфе ла даллок сайне.  
 
Плапёеные сзспемы, ввод/вывод средспв:  
 
4.1 Пойхжованейз когтн сдейанх вийад ла деможзн ла стккт он 10.00 USD мрз мокотз 
сйедтчтзу мйанеелфу сзснек: Payeer, PerfectMoney, Qiwi, AdvCash, YandexMoney, Card  
4.2 Мзлзкайхлая сткка вфвода делеелфу средснв зж сзснекф соснавйяен: 10.00 USD Дйя 
леионорфу мйанеелфу ламравйелзй когтн бфнх тсналовйелф ондейхлфе тсйовзя ла 
кзлзкайхлтч стккт вфвода зж Фолда з морядои обсйтезвалзя.  
4.3 Перерелх мйанеелфу сзснек, мрз мокотз ионорфу коело соверсанх ввод з вфвод 
средснв коеен иорреинзрованхся адкзлзснрапзей Фолда.  
4.4 Вфвод средснв мрозсуодзн в ртрлок реезке, в нерелзе 5 (мянз) раборзу длей с кокелна 
сождалзя жаявиз В сйтрае мредоснавйелзя ленорлфу, лемойлфу даллфу о сзснеке вфвода со 
сноролф ийзелна, вфвод средснв ле мрозсуодзн, а жаявиа ла вфвод онийоляенся до 
зсмравйелзя зйз вфяслелзя всеу ленорлосней з даллфу.  
4.5 Заявиз ла вфвод средснв мрзлзкачнся иртгйостнорло.  
 
Соглашензе спорон:  
 
5.1 Адкзлзснрапзя НД ГАРАНТИРУДТ вожвран вйоееллфу делег, Вф дейаене своз вийадф ла 
свой снрау з рзси. Насноянейхло реиокелдтек Вак злвеснзрованх нойхио не стккф, ионорфе 
Вф коеене себе можвойзнх монерянх.  
5.2 Адкзлзснрапзя ле лесен онвенснвеллоснз жа вожкоелфй ттерб, лалеселлфй Вак в 
режтйхнане зсмойхжовалзя Фолда.  
5.3 Адкзлзснрапзя ле лесен онвенснвеллоснз жа вожкоелфе монерз в режтйхнане осналовиз 
рабонф Фолда.  
5.4 Адкзлзснрапзя ле рассфйаен Пойхжованейяк леобословаллфе цйеинроллфе зйз злфе 
сообтелзя(смак).  
5.5 Адкзлзснрапзя ле лесен онвенснвеллоснз жа врекеллфе неулзресизе сбоз з мерерфвф в 
рабоне Фолда , жа врекеллфе сбоз з мерерфвф в рабоне йзлзй свяжз, злфе алайогзрлфе 
сбоз, а наиее жа лемойадиз иокмхчнера, с ионорого Пойхжованейх осттеснвйяен вфуод в 
Илнерлен.  
5.6 Адкзлзснрапзя ле лесен онвенснвеллоснз меред Пойхжованейек жа дейснвзя дртгзу 
Пойхжованейей.  
5.7 Фаинок регзснрапзз Вф согйасаенесх с тсйовзякз даллого согйаселзя.  
5.8 Все вожкоелфе мренелжзз з онжфвф о отлипзолзровалзз Фолда леобуодзко ламравйянх 
ла оозпзайхлфй цйеинроллфй адрес мроеина admin@piarim.biz Намзсзне лак.  
5.9 Энон веб - сайн, вийчрая всч злооркапзч з канерзайф, мредоснавйеллфе ла даллок 
сайне, мредоснавйяенся "иаи еснх" беж иаизу - йзбо гаралнзй, явлфу зйз модражткеваекфу, 
вийчрая, ло, ле огралзрзваясх, модражткеваекфе гаралнзз новарлого сосноялзя, 
мрзгодлоснз дйя омредейеллой пейз, зйз онстнснвзя осзбои.  
Энон сайн ле мредлажларел дйя йчбфу лайоговфу, чрздзресизу, снрауовфу зйз 
злвеснзпзоллфу иолстйхнапзй, з лзрно ла цнок сайне ле дойело рассканрзванхся иаи 
реиокелдапзя, лакз зйз йчбой нренхей сноролой, мо мрзобренелзч зйз онртеделзч йчбфу 
злвеснзпзй.  
Дсйз Вф ле согйаслф с мравзйакз, моеайтйсна, ле регзснрзртйнесх. Мф лзиого ле 
мрзлтедаек з ле дафк лзиаизу гаралнзй з обеталзй. 
 


