
УСЛОВИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Обновлено	13.03.2019	

Распространяется	на	сайты	h9ps://knl.trade/	,	h9ps://knl.global/	и	другие	
веб-ресурсы	экосистемы	KNL	

ПРЕАМБУЛА	

Пожалуйста,	внимательно	ознакомьтесь	с	данными	Условиями	
использования	сайтов	экосистемы	KNL.	Обратите	внимание,	каждый	
Пользователь	должен	соблюдать	данные	Условия.	

Прежде	чем	предпринимать	какие-либо	действия	в	рамках	Опциона,	
Пользователь	должен	внимательно	изучить	и	понять	настоящие	
Условия	использования	и	другие	официальные	документы,	такие	как	
Политика	конфиденциальности,	опубликованные	на	веб-ресурсах	
экосистемы	KNL.	

Указанные	выше	документы	являются	неотъемлемой	частью	
настоящего	Соглашения.	Пользователь	должен	воздержаться	от	
покупки	Векселя	KNL,	в	случае	отказа	от	принятия	указанных	выше	
документов.	

Совершая	любые	действия	в	рамках	Опциона,	Пользователь	
подтверждает	и	признает,	что	внимательно	изучил	настоящие	
Условия	использования,	а	также	полностью	осознаёте	риски	и	
расходы,	связанные	с	использованием	Сайтов	экосистемы	KNL	и	
покупкой	Векселя	KNL,	и	соглашается	соблюдать	описанные	
положения	данного	Соглашения.	

Для	совершения	любых	действий	в	рамках	Опциона	Пользователь	
должен	соответствовать	определенным	требованиям	участия,	
изложенным	в	настоящих	Условиях.	Если	Пользователю	что-то	
непонятно	или	Пользователь	с	чем-то	не	согласен,	ему	не	следует	
использовать	Cайты	экосистемы	KNL.	

Настоящие	Условия	вступают	в	силу	с	момента	начала	использования	
Сайта	Пользователем.	Пользователь	может	снять	с	себя	обязательства	
по	настоящим	Условиям	в	любое	время,	прекратив	использование	
Сайта.	



1.	ОСНОВНЫЕ	ТЕРМИНЫ	

1.1.	Термины,	используемые	в	данных	Условиях	использования:	

• i)		Сайт	–	веб-ресурс	на	который	будет	распространяться	
Политика	конфиденциальности,	а	именно	текстовая	и	
графическая	информация,	принадлежащая	компании	ООО	
«Траст»	и	расположенная	по	адресам	h9ps://knl.trade/	,	h9ps://
knl.global/	и	другим	веб-ресурсам	экосистемы	KNL.	 

• ii)		Соглашение,	Условия	–	настоящие	Условия	использования	
Сайта.	  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• iii)		Обновлено	–	дата	последних	обновлений,	внесенных	в	

данную	версию	документа,	соответственно,	дата	вступления	в	
силу	обновлений	в	Политике	конфиденциальности.	  

• iv)		Компания,	Экосистема	KNL	–	цифровая	торговая	площадка	
сырьевых	товаров.	  

• v)		Пользователь,	Клиент	или	Вы	–	физическое	лицо,	
достигшее	18	лет	или	юридическое	  

лицо,	которое	находится	на	Сайте,	является	зарегистрированным/
незарегистрированным	клиентом	и	пользуется	услугами	нашего	
Сайта.	

vi)	Стороны	–	в	совокупности	стороны	настоящего	Соглашения	
(Компания	и	Пользователи)	будут	называться	Сторонами.	

vii)	Персональная	информация	–	любые	личные	данные,	
идентифицирующие	Пользователя,	которые	были	получены	
Оператором	персональных	данных	путем	внесения	их	на	Сайте	или	в	
момент	пользования	Сайтом.	



viii)	Учетная	запись,	Личный	кабинет	–	онлайн-аккаунт,	созданный	
пользователем	на	любом	из	веб-ресурсов	экосистемы	KNL.	

• ix)		Вексель	KNL	–	обязательство уплатить кому-н. определённую 
сумму денег в определённый срок в рамках экосистемы	KNL.	 

• x)		Опцион	–	предоставления	  
экосистемы	KNL.	 

1.2.	В	Условиях,	если	обратное	не	ясно	из	контекста:	

• i)		Если	контекст	не	требует	иного,	слова	в	единственном	числе	
должны	включать	множественное	число	и	в	множественное	
число	должно	включать	единственное	число	 

• ii)		Если	контекст	не	требует	иного,	ссылка	на	один	пол	
(биологический	или	социальный	  
пол	человека)	должна	включать	ссылку	на	другие	полы	 

• iii)		Термин	«включая»	не	исключает	ничего,	не	перечисленного	 

• iv)		Ссылка	на	закон	или	законодательное	положение	-	это	
ссылка	на	него	с	внесенными	в	 
него	изменениями,	время	от	времени	продлевается	или	
возобновляется.	Ссылка	на	закон	или	законодательное	
положение	должна	включать	все	подзаконные	акты,	принятые	
время	от	времени	в	соответствии	с	этим	законом	или	
законодательным	положением	 

• v)		Любые	слова,	используемые	в	настоящих	Условиях,	включая,	
в	частности,	любое	подобное	выражение,	должна	толковаться	
как	наглядная	и	не	должна	ограничивать	смысл	слов,	
предваряющих	данными	Условиями	  



• vi)		Электронная	связь	разрешена	обеими	Сторонам	настоящим	
Соглашением,	включая	электронную	почту	или	чат	на	
используемом	Сайте.	 

• vii)		Заголовки	разделов	приведены	только	для	удобства	и	не	
должны	использоваться	для	ограничения	или	толкования	
разделов.	  

права совершить покупку или продажу Векселя KNL по заранее 
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оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на 
протяжении 

определённого отрезка времени внутри 

2.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

Настоящие	Условия	использования	(Условия	использования	или	
Условия)	применимы	к	веб-ресурсам	экосистемы	KNL,	
расположенные	по	адресам	h9ps://knl.trade/	,	h9ps://knl.global/	и	ко	
всем	сопутствующим	сайтам,	связанным	с	вышеупомянутыми	
адресами.	

Веб-ресурсы	являются	собственностью	ООО	«Трансазимут»	(далее	
Компания),	расположенной	по	адресу:	355000,	Российская	
Федерация,	г.	Ставрополь,	ул.	Проспект	Кулакова	д.	13Д,	оф.	303.	

Если	Вы	продолжаете	просматривать	и	использовать	указанные	
Сайты,	Вы	соглашаетесь	соблюдать	и	быть	ограниченными	
следующими	Условиями	использования,	которые	вместе	с	нашей	
Политикой	конфиденциальности	регулируют	отношения	экосистемы	
KNL	с	Вами	в	отношении	этого	веб-ресурса	и	/	или	покупки	Векселя	
KNL.	Если	Вы	не	согласны	с	какой-либо	частью	этих	Условий,	
пожалуйста,	не	используйте	данный	Сайт	или	не	участвуйте	в	покупке	
Векселя	KNL.	



KNL	оставляет	за	собой	право	по	собственному	усмотрению	изменять,	
корректировать,	добавлять	или	удалять	фрагменты	настоящих	
Условий	использования	в	любое	время,	публикуя	обновленную	
версию	на	веб-ресурсах	экосистемы	KNL.	Периодически	проверять	
настоящие	Условия	использования	на	предмет	изменений	–	
обязанность	Пользователя	Сайта.	

Дальнейшее	использование	Сайта	Пользователем	после	публикации	
изменений	будет	означать,	что	Пользователь	принимаете	и	
соглашается	с	внесенными	изменениями.	До	тех	пор,	пока	
Пользователь	соблюдает	настоящие	Условия	использования,	KNL	
предоставляет	личную,	неисключительную,	не	подлежащую	
передаче,	лицензию	с	возможностью	доступа	и	использования	Сайта	
строго	в	соответствии	с	настоящими	Условиями.	

3.	УСЛОВИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	САЙТА	

3.1.	Возрастные	ограничения	

Используя	этот	Сайт,	Вы	заявляете	и	гарантируете,	что	Вам	
исполнилось	не	менее	18	лет,	и	Вы	можете	согласиться	с	настоящим	
Соглашением	на	законном	основании.	Компания	не	несет	никакой	
ответственности	за	любые	искажения	Вашего	возраста.	

3.2.	Географические/юридические	ограничения	

Пользователь	не	должен	использовать	этот	Сайт	и/или	Услуги,	если	
ему	запрещено	использовать	их	в	соответствии	с	применимым	
законодательством.	Любой	Пользователь,	который	каким-либо	
образом	ограничен	или	запрещен	для	покупки,	владения,	передачи,	
использования	или	другой	транзакции,	связанной	с	любым	
количеством	Векселей	KNL	в	соответствии	с	применимым	
законодательством,	не	должен	получать	доступ	к	этому	Сайту	и	
Услугам.	

Соглашаясь	с	настоящими	Условиями	Пользователь	заявляет	и	
гарантирует,	что	он	не	являетесь	гражданином	или	резидентом	
географического	района,	в	котором	доступ	или	
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использование	криптовалюты	или	Векселей,	или	где	любые	действия	
в	рамках	Опциона	запрещены	действующим	законодательством.	

Несоблюдение	данного	положения	может	привести	к	потере	Вашей	
учетной	записи	и	любых	активов,	содержащихся	в	ней.	

3.3.	Обязанности	Пользователя	

Используя	Сайт,	каждый	Пользователь	обязуется,	заявляет	и	
гарантирует,	что:	

• i)		он	(она)	несет	ответственность	за	обеспечение	точности	
предоставленной	личной	информации	  

• ii)		он	(она)	не	должен	должны	передавать	идентифицирующую	
информацию	третьим	лицам,	и	если	он	(она)	обнаружит,	что	
идентифицирующая	информация	была	скомпрометирована,	он	
(она)	соглашается	немедленно	уведомить	Компанию	по	
электронной	почте	об	данной	ситуации	  

• iii)		он	(она)	несет	ответственность	за	поддержание	
безопасности	и	защищённости	личной	идентифицирующей	
информации,	а	также	за	информирование	Компании	о	любых	
изменениях	в	такой	информации	  

• iv)		он	(она)	не	будет	использовать	Сайт	для	какой-либо	
незаконной	деятельности,	включая,	но	не	ограничиваясь	
деньгами	отмывание	денег	и	финансирование	терроризма	 

• v)		он	(она)	соглашается,	что	в	случае	предоставления	ложной	
или	неточной	информации,	или	использование	Сайта	для	
дальнейшего	мошенничества	или	незаконной	деятельности,	
Компания	определяет	такие	действия	основанием	для	
немедленного	прекращения	действия	настоящего	Соглашения	 



• vi)		он	(она)	соглашается	не	использовать	Сайт	любым	способом,	
который	может	навредить	Сайту	или	общей	деятельности/
авторитету	Компании	  

• vii)		он	(она)	соглашается	не	использовать	Сайт,	чтобы:	

• (1)		преследовать,	оскорблять	или	угрожать	другим,	или	
иным	образом	нарушать	  
юридические	права	любого	лица;	 

• (2)		нарушать	любые	права	интеллектуальной	
собственности	Компании	или	 
любой	третьей	стороны;	 

• (3)		загружать	или	иным	образом	распространять	любые	
компьютерные	вирусы	 
или	другое	программное	обеспечение,	которое	может	
нанести	ущерб	 
собственности	другого	человека;	 

• (4)		совершать	любые	мошеннические	действия;	 

• (5)		участвовать	или	создавать	любые	незаконные	азартные	
игры,	лотереи	или	  
пирамиды;	  

• (6)		публиковать	или	распространять	любые	непристойные	
или	 
дискредитирующие	материалы;	 

• (7)		публиковать	или	распространять	любые	материалы,	
которые	подстрекают	к	 
насилию,	ненависти	или	дискриминации	в	отношении	



любой	группы;	  

• (8)		незаконно	собирать	информацию	о	других;	  

• (9)		использовать	Вексель	KNL	для	отмывания	денег	или	
любых	незаконных	 
действий.	  

viii)он	(она)	соглашается	не	предпринимать	никаких	нижеуказанных	
действий:	
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• (1)		Реверсивно	разрабатывать	или	пытаться	перепроектировать,	
или	разбирать	любой	код	или	программное	обеспечение	на	
Сайте;	  

• (2)		Нарушать	безопасность	Сайта	посредством	любого	
несанкционированного	доступа,	обхода	шифрования	или	других	
инструментов	безопасности,	интеллектуального	анализа	
интеллектуальных	данных	или	помех	для	любого	хоста,	
пользователя	или	сети.	 

ix)	он(она)соглашается	не	использовать	Сайт	для	незаконных	
действий	со	спамом,	включая	сбор	адресов	электронной	почты	и	
личной	информации	от	других	пользователей	или	отправку	массовых	
коммерческих	электронных	писем	

3.4.	Ссылки	и	контент	третьих	лиц	

Компания	на	Сайтах	экосистемы	может	периодически	размещать	
ссылки	на	сторонние	веб-ресурсы.	Принимая	положения	настоящего	
Условия,	Пользователь	соглашается	с	тем,	что	Компания	не	несет	
никакой	ответственности	за	любые	убытки	или	ущерб,	причиненные	
в	результате	использования	Вами	каких-либо	сторонних	услуг	третьих	
лиц,	ссылки	на	которые	были	размещены	на	Сайте.	



3.5.	Потеря	данных	

Принимая	положения	настоящего	Условия,	Пользователь	соглашается	
с	тем,	что	Компания	не	несет	ответственности	за	безопасность	Вашей	
учетной	записи	или	контента,	а	также	соглашается	с	тем,	что	
использует	Сайт	на	свой	страх	и	риск.	

4.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	

Используя	Сайт	экосистемы	KNL,	Пользователь	разрешает	Компании	
использовать	указанные	личные	данные	на	Сайте	в	соответствии	с	
Политикой	конфиденциальности.	В	данном	документе	описаны	
правила	обработки	и	защиты	личной	информации	Пользователя.	

5.	ПОКУПКА	ВЕКСЕЛЯ	KNL	

5.1.	Общие	условия	

Любые	действия	в	рамках	Опциона	такие	как,	получение	и	хранение	
Векселей	KNL	не	предоставляют	никаких	прав	собственности	в	
отношении	ООО	«Трансазимут»,	полномочий	принятия	решений,	в	
том	числе	(без	ограничений)	в	отношении	развития,	управления	или	
роли,	действия	или	функционирования	Компании.	

5.2.	Электронная	подпись	

Покупка	Векселя	KNL	доступна	через	личный	кабинет,	
расположенный	по	адресу:	h9ps://knl.global/	.	

При	регистрации/авторизации	Пользователь	указывает	
индивидуальный	«Логин»	и	«Пароль»,	которые	являются	
электронной	подписью	при	совершении	любых	действий	в	личном	
кабинете,	включая	покупку	Векселя	KNL.	
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5.3.	Функции	Личного	кабинета	

В	Личном	кабинете	Пользователю	доступны	следующие	функции:	

• i)		Раздел	«Профиль»:	



• (1)		заполнение/изменение	личной	информации	о	
Пользователе	 

• (2)		изменение	Пароля	 

• (3)		просмотр	истории	сессий	  
изменения	языковой	версии	интерфейса:	русский,	
английский	языковые	 
пакеты	  

• ii)		Раздел	«Верификация»:	  
(1)	верификации	аккаунта	для	открытия	полного	доступа	  

• iii)		Раздел«Покупкавекселя»:	

• (1)		просмотр	информации	об	актуальной	стоимости	
Векселя	KNL	в	валюте	RUB	  

• (2)		калькуляция	стоимости	Векселя	KNL	в	следующих	
валютах:	ETH,	BTC,	RUB	  

• (3)		покупка	Векселя	KNL	с	возможностью	оплаты	в	
следующих	валютах:	ETH,	BTC,	  
RUB	  

• (4)		просмотр	информации	об	актуальных	этапах	Опциона	  

• iv)		Раздел«Инвестиции»:	

• (1)		просмотр	актуального	баланса	Пользователя,	который	
состоит	из	количества	 
купленных	Векселей	KNL	  



• (2)		просмотр	статистики	транзакций	Пользователя	 

• v)		просмотр	статистических	данных	 

• vi)		Раздел«Реферальнаяпрограмма»:	

• (1)		предоставление	персональной	реферальной	ссылки,	
возможность	ее	копирования	 

• (2)		просмотр	статистики	по	приглашенным	рефералам	
Пользователя	 

• vii)		Раздел	«Контакты»:	 
(1)	просмотр	контактных	данных	Компании	(2)	обратная	связь	с	
поддержкой	проекта	  

5.4.	Ограничения	по	покупке	

Пользователь	не	должен	приобретать	Вексель	KNL,	если	он	не	
являетесь	экспертом	в	работе	с	Векселями	и	Опционами,	и	
программными	системами	на	базе	блокчейн.	Перед	покупкой	
Векселя	KNL	Пользователь	должен	внимательно	ознакомится	с	
настоящими	Условиями,	другими	документами	Компании	и,	в	случае	
необходимости,	обратиться	к	соответствующему	юристу,	бухгалтеру	
или	специалисту	по	налогообложению	для	консультации.	

Вексели	KNL	не	предоставляются	гражданам,	жителям	и/или	
налоговым	резидентам	Соединенных	Штатов	Америки	(включая	все	
территории	этой	страны).	Если	Вы	являетесь	гражданином,	жителем	
и/или	владельцем	Green-карт	налоговых	резидентов	Соединенных	
Штатов	Америки	(включая	все	территории	этой	страны)	или	иным	
образом	связаны	с	этими	странами,	Вы	не	можете	совершать	какие-
либо	действия	в	рамках	Опциона	и	не	можете	использовать	Вексели	
KNL	каким-либо	образом.	



Экосистема	KNL	оставляет	за	собой	право	отказаться	от	продажи	
Векселей	KNL	каждому,	кто	не	соответствует	критериям,	
необходимым	для	их	покупки,	указанных	в	разделе	3	(Условия	
использования	Сайта)	настоящего	Соглашения.	
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6.	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ	СОБСТВЕННОСТЬ	

Пользователь	соглашается	с	тем,	что	Сайт,	предоставленный	
Компанией,	является	собственностью	Компании,	включая	
изобретения,	открытия,	процессы,	марки,	методы,	композиции,	
формулы,	техники,	фирменные	знаки	Компании,	графику,	дизайн	
пользовательского	интерфейса,	текст,	логотипы,	графическую	
информацию	и	данные,	независимо	от	того,	являются	ли	они	
патентоспособными,	защищены	ли	авторским	правом	или	товарным	
знаком.	

Пользователь	соглашается	с	тем,	что	Компания	владеет	всеми	
правами,	включая	право	собственности	и	имущественное	право	в	
отношении	IP-адресов	Компании,	и	что	Пользователь	не	будете	
использовать	IP-адрес	Компании	для	какой-либо	незаконной	или	
нарушающих	права	целей.	Вы	соглашаетесь	не	воспроизводить	или	
распространять	IP-	адрес	Компании	каким-либо	образом,	в	том	числе	
в	электронном	виде	или	путем	регистрации	любых	новых	товарных	
знаков,	торговых	наименований,	знаков	обслуживания	или	
Унифицированных	указателей	ресурса	(URL-адресов)	без	
письменного	разрешения	Компании.	

7.	ОГРАНИЧЕНИЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

Ни	при	каких	обстоятельствах	ни	Компания,	ни	любой	из	ее	
должностных	лиц,	директоров	и	сотрудников	не	несет	
ответственности	за	все,	что	связано	с	использованием	этого	Сайта	
Пользователем,	независимо	от	того,	является	ли	такое	обязательство	
договорным,	гражданским	нарушением	или	чем-либо	иным.	

Компания,	включая	ее	должностных	лиц,	директоров	и	сотрудников,	
не	должны	нести	ответственность	за	какое-либо	опосредованное,	
косвенное	или	особое	обязательство,	возникшее	из-за	или	каким-
либо	образом	связанного	с	использованием	Сайта	Пользователями.	



Любые	покупки	Векселей	KNL	являются	окончательными	и	не	
подлежат	возврату.	Приобретая	Вексель	KNL,	Пользователь	признает,	
что	ни	Компания,	никакой-либо	из	ее	должностных	лиц	не	обязаны	
предоставлять	возмещение	по	любой	причине,	и	что	Пользователь	не	
получит	деньги	или	другую	компенсацию	за	любой	Вексель	KNL,	
который	не	используется	или	остается	неиспользованным	по	любой	
причине.	

8.	ЗАВЕРЕНИЯ	И	ГАРАНТИИ	

Данный	сайт	и	другие	веб-ресурсы	экосистемы	KNL	предоставляются	
«как	есть»	и	«как	доступно»	без	каких-либо	гарантий,	и	Компания	не	
дает	никаких	ясных	или	подразумеваемых	заверений,	или	гарантий	
любого	рода,	связанного	с	этим	Сайтом	и	другими	веб-ресурсами	
экосистемы	KNL,	или	материалов,	содержащихся	на	
вышеперечисленных	ресурсах.	Кроме	того,	ничто,	содержащееся	на	
данном	Сайте	и	других	веб-ресурсах	Компании,	не	должно	
толковаться	как	предоставление	Пользователю	консультаций	или	
наставлений.	

9.	ПРЕКРАЩЕНИЕ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	И	ФОРС-МАЖОРЫ	

9.1.	Компании	может	прервать	доступ	Пользователя	к	Сайту	в	связи	с	
необходимостью	оказания	технического	обслуживания	или	оказания	
экстренной	помощи	на	плановой	или	
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внеплановой	основе,	в	частности	по	правовым	основаниям,	
связанным	с	регулированием	и	процедурами	по	борьбе	с	
отмыванием	денег	и	KYC/AML	или	любым	другим	соответствующим	
применимым	регулированием.	

Пользователь	соглашается	с	тем,	что	на	доступ	к	Сайте	Пользователя	
могут	повлиять	непредвиденные	или	незапланированные	
вынужденные	простои	по	любой	причине	и	Компания	не	несет	
ответственности	за	ущерб	или	убытки,	возникшие	в	результате	такого	
простоя.	

9.2.	Компания	не	несет	ответственности	за	любое	неисполнение	
настоящих	Условий	по	причинам,	не	зависящим	от	ее	разумного	



контроля,	включая,	но	не	ограничиваясь	непреодолимыми	силами,	
актами	гражданских	властей,	актами	военных	властей,	беспорядками,	
эмбарго,	стихийными	бедствиями	и	катастрофами,	и	другими	
действиями,	которые	могут	быть	связаны	с	непредвиденными	
обстоятельствами.	

10.	ЗАВЕРШАЮЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

10.1.	Все	сообщения	или	уведомления,	предоставленные	в	
соответствии	с	настоящими	Условиями,	должны	быть	на	русском	
языке.	

10.2.	Компания	может	периодически	в	любое	время	без	
предварительного	уведомления	изменять	эти	Условия.	Пользователь	
соглашается	с	тем,	что	Компания	имеет	право	изменять	настоящее	
Условие	или	пересматривать	что-либо,	содержащееся	здесь.	Кроме	
того,	Пользователь	соглашается	с	тем,	что	все	изменения	настоящего	
Условия	в	полной	мере	вступают	в	силу	сразу	после	публикации	на	
Сайте	и	что	изменения	или	вариации	заменят	любую	предыдущую	
версию	настоящего	Условия,	если	только	предыдущие	версии	не	
ссылались	в	индивидуальном	порядке	или	они	не	включались	в	
последнюю	модификацию	или	изменение	настоящего	Условия.	

11.	КОНТАКТНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	

11.1.	Вопросы	и	предложения	относительно	внесения	изменений/
дополнений	в	текущую	версию	Политики	конфиденциальности	
рассматриваются	в	индивидуальном	порядке.	

12.2.	Пользователь	может	связаться	с	нами	по	электронной	почте:	
office@knl.global	или	по	номеру	телефона:	+7	(988)	851	-	06	-	51.	

11.3.	Юридический	адрес	ООО	«Трансазимут»:	355000,	Российская	
Федерация,	г.	Ставрополь,	ул.	Проспект	Кулакова	д.	13Д,	оф.	303.	
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