
Веб-сайт www.exxa.net («Сайт») и приложение «EXXA» для мобильных  

устройств («Приложение»),  а также любые логотипы,  рисунки, рисунки, 

наклейки, символы и  любые другие детали, включая,  помимо прочего, 

упомянутые выше являются исключительной  собственностью  EXXA 

NETWORK LIMITED и имеют офис обслуживания по адресу:  360, Orchard 

Road, # 06-07 International Building, Сингапур 238869 («Компания»;  «Мы»;  

«Мы» и / или «Наши») , 

Вы используете  Сайт и Приложение (совместно именуемые «Платформы»), а 

также любую информацию, контент или услуги, предоставляемые  через 

Платформы, на свой страх и риск. Вы понимаете,  что Компания не гарантирует 

и не гарантирует  правдивость, точность, адекватность, полноту или 

обоснованность  информации  и контента на Платформах  и что то же самое 

предоставляется  для вашего использования под вашим контролем. 

Нажимая «Я принимаю / принимаю» или загружая  Приложение, устанавливая 

Продукт (как  определено ниже) или иным образом используя  Платформы,  вы 

соглашаетесь с тем, что прочитали и поняли, и как условие использования 

Платформ вы соглашаетесь. быть  связанным следующими условиями,  включая  

Политику конфиденциальности  Компании и любые дополнительные условия и 

политики, которые Компания может время от времени предоставлять  

(«Условия»).  Ваша загрузка, установка или использование Приложения 

означает ваше согласие с этими Условиями, которые вступают в силу с даты, 

когда вы загружаете,  устанавливаете или используете Приложение. Если вы не 

согласны с этими Условиями,  вам следует немедленно прекратить  загрузку, 

установку или использование Приложения. 

Использование  вами  данной услуги и предоставление Компанией  Платформ для 

вас является соглашением  между Компанией и вами, и вы обязаны соблюдать 

настоящие Условия. 

Мы оставляем за собой право изменять эти Условия использования в любое 

время без предварительного  уведомления, публикуя изменения на Сайте или 

обновляя Приложение, чтобы включить новые условия. Вы несете 

ответственность за регулярный просмотр  информации, размещенной  в 

Интернете,  для своевременного уведомления о таких изменениях. Ваше 

дальнейшее использование Платформ после публикации изменений  означает 

ваше согласие с измененными  Условиями. 

 



1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Продукт» означает приложения, порталы или другие услуги, предоставляемые 

нами в рамках нашей Платформы. 

«Пользователь» или «Вы» относится к вам, то есть к любому физическому или 

юридическому лицу, которое стремится использовать продукт, 

предоставляемый  на Платформах . 

«Рабочий день» относится  к рабочим дням в Сингапуре и, по сути, относится к 

дням, в которые банки в Сингапуре работают или открыты для работы или 

могут  быть объявлены нами. 

«Применимое право» относится к законам, правилам и положениям, 

действующим  в настоящее время в Сингапуре (со ссылкой на пункт 22 ниже), 

которые имеют отношение к положениям  настоящего Соглашения и 

обязательствам Сторон по настоящему Соглашению и влияют  на них. 

 

2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

(i) Любые ссылки на пункты в этих Условиях  относятся к пунктам, 

определенным в рамках  этих Условий.  

(ii) Слова, которые придают единственное число, должны включать 

множественное число и наоборот.  Слова,  которые передают пол, должны 

включать в себя каждый пол, а ссылки на людей должны включать в себя 

отдельное лицо, компанию, корпорацию, партнерство или фирму. 

(iii) Ссылки на «включает» или «включающий» или подобные слова или 

выражения должны означать «без  ограничений»,  то есть включать, но не 

ограничиваться.  

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

3.1. Чтобы иметь  возможность использовать Платформы, Вам должно быть 

больше 18 лет. Если вам не исполнилось 18 лет, но вы хотели бы использовать 

Платформы, вы можете делать это только при участии родителя или опекуна.  

 

4. ЗАПРЕТЫ 



 

4.1. Вы не должны злоупотреблять  Платформами  и Продуктом. Неправильное 

использование означает,  что Вы не должны совершать, принимать участие или 

поощрять какие-либо уголовные преступления по закону, передавать  или 

распространять  любые вредоносные программы или вирусы, включая, помимо 

прочего, троянского коня, червя, логическую бомбу или размещать любые 

другие материалы на Сайте. или мобильное приложение, которое является 

вредоносным,  технологически  вредным, в нарушение доверия или каким-либо 

образом оскорбительным или непристойным. 

4.2. Вы не должны взламывать какой-либо аспект Платформ, портить данные, 

раздражать других  пользователей, нарушать права собственности  любого 

другого лица, отправлять  нежелательные рекламные или рекламные материалы  

или пытаться  влиять  на производительность  или функциональность  любых 

компьютерных  средств или доступа к ним. на всех платформах. Любое 

нарушение этого положения будет  являться уголовным преступлением  в 

соответствии  с Применимым правом. В случае возникновения  такого 

нарушения Компания оставляет за собой право сообщать о нарушении  в 

соответствующие правоохранительные органы и обеспечивать  принятие 

соответствующих  правовых  мер. 

4,3. Вы не имеете права декомпилировать,  осуществлять  обратный инжиниринг 

или иным образом пытаться обнаружить исходный код любого содержимого 

Компании, доступного на Платформах  или через службу, за исключением  

особых обстоятельств,  прямо разрешенных  законом или в письменной  форме. 

4.4. Контент на Платформах  является авторским  правом работ Компании или ее 

поставщиков  контента / программного обеспечения, и Компания оставляет за 

собой и сохраняет за собой все права на контент. Использование содержимого 

Компании, доступного на Платформах, может регулироваться  Условиями 

прилагаемого  лицензионного соглашения с конечным пользователем.  

 

5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  КОМПАНИИ 

 

5.1. Все Содержимое, содержащееся на Платформах, предоставляется  

исключительно  в информационных  целях. Вы также признаете, что ничто, 

содержащееся  на Платформах  или доступное через Платформы, не является 

инвестиционным,  юридическим, налоговым или иным советом, и на него 



нельзя полагаться при принятии каких-либо инвестиционных  или иных 

решений. Вам следует обратиться за профессиональной  консультацией  до 

принятия любых инвестиционных  решений. 

5.2. Компания,  в максимально возможной степени, допустимой  законом,  не 

несет никакой ответственности  за любые ошибки или упущения в информации 

или контенте, размещенных  на Платформах. Никаких  гарантий любого рода, 

будь  то подразумеваемых  или явных, или установленных  законом (включая,  

помимо прочего, гарантии удовлетворительного качества,  товарности, 

правового титула, пригодности для конкретной  цели, совместимости,  

отсутствия нарушений  прав интеллектуальной  собственности  третьих  лиц, 

безопасности  или точность) приводится в связи с информацией и содержанием  

Платформ . 

5.3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания не гарантирует  

бесперебойное и безошибочное использование  Платформ в любое время. Кроме 

того, Компания не гарантирует,  что все дефекты на платформах  будут  

устранены  или что на платформах  отсутствуют какие-либо компьютерные 

вирусы или вредоносный  код. 

5.4. Компания оставляет за собой право изменять, модифицировать,  

приостанавливать  или прекращать действие всего или любой части Продукта 

или Платформ в любое время. Компания также может  налагать ограничения на 

определенные функции или ограничивать  ваш доступ к частям или всей  

Платформе без уведомления или ответственности . 

5.5. Вы соглашаетесь  с тем, что Компания имеет право по собственному 

усмотрению и без предоставления какого-либо Уведомления ограничивать,  

приостанавливать или прекращать действие вашей учетной записи и / или 

ограничивать ваш доступ к любой части Платформ без объяснения причин.  

5.6. Компания может  предоставлять  ссылки на другие веб-сайты и приложения, 

которые принадлежат  или управляются третьими сторонами («Связанные 

сайты»),  которые могут  быть актуальны и интересны для пользователей.  Вы 

соглашаетесь с тем, что Компания не контролирует  содержимое этих 

Связанных  сайтов  и не несет  ответственности  за какие-либо убытки или 

убытки, которые Вы можете понести при просмотре, просмотре или 

использовании  Связанных  сайтов, или о контенте на этих Связанных  сайтах. К 

ним относятся  любые убытки, которые Вы можете понести из-за вирусов, 

вредоносных  программ,  червей, ошибок или повреждения  материалов,  которые 



могут  присутствовать или встраиваться в такие связанные сайты. Любые 

Связанные сайты, размещенные  на Платформах, не являются одобрением, 

рекомендацией  или проверкой содержания Связанных  сайтов . 

5,7. Ни при каких обстоятельствах  не должно быть истолковано, что в случае 

вашего доступа к системам (включая системы обмена сообщениями) и их 

использования, услуг, контента, материалов, продуктов, приложений  или 

программ какой-либо третьей стороны («Системы третьих  сторон»),  Компания 

является стороной любой сделки, если  таковая имеется, между Вами и таким 

третьим лицом, или что Компания поддерживает,  спонсирует, сертифицирует  

или участвует  в предоставлении  таких Сторонних  систем, доступных  через 

Платформы. Компания никоим образом не несет ответственности  за ваш доступ 

к системам и их использование,  а также за любые продукты,  полученные и / 

или приобретенные у других сторонних  организаций, или услуги, 

предоставленные вами, и вы соглашаетесь  с тем, что вы несете ответственность  

за это или за соответствующая  третья сторона. 

5,8. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что будете нести единоличную  

ответственность  за любой доступ  к Сторонним системам или  их использование  

через Платформы. Если вы осуществляете доступ или используете какие-либо 

Сторонние системы  через Платформы, Вы должны соблюдать соответствующие 

Условия для доступа или использования таких Сторонних  Систем и нести 

ответственность  за регистрацию и использование  любых имен пользователей  

или паролей, необходимых  для подключения. к любым сторонним системам. В 

частности,  если доступ  к Сторонним системам через Платформы и их 

использование будут  запрещены  (полностью или частично) такими Условиями 

третьих  сторон,  пожалуйста,  прекратите любой такой доступ и использование 

как можно скорее после того, как вам станет известно или получено 

уведомление  о таком запрете от соответствующей  третьей стороны. 

5.9. Использование приложения не включает в себя предоставление  

мобильного  устройства или другого необходимого оборудования для доступа к 

нему. Для использования приложения вам потребуется подключение  к 

Интернету и соответствующие телекоммуникационные  каналы. Мы не несем 

никакой ответственности  за любые телефонные или иные расходы, которые вы 

можете понести.  

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ  И НОРМАТИВНЫЕ 



 

6.1 Ваше соответствие применимому законодательству.  Вы должны соблюдать 

все применимые законы, нормативные  акты, лицензионные  требования и права 

третьих  сторон (включая, помимо прочего, законы о конфиденциальности  

данных) при использовании  вами Платформ. 

6.2 Экспортный  контроль и санкции. Компания использует программное 

обеспечение, лежащее в основе и необходимое  для использования вами 

Платформ, в том числе Приложения из Сингапура, и вполне возможно,  что 

некоторые загрузки из Приложения могут подлежать государственному 

экспортному контролю или другим ограничениям. Если вы загружаете что-либо 

из Приложения или используете его, Вы заявляете, что на вас не 

распространяются  такие меры контроля  или ограничения.  Компания не 

заявляет,  что что-либо является  уместным, допустимым  или доступным для 

использования за пределами Сингапура,  и использование Приложения с 

территорий, на которых  такое использование или информация, доступная  для 

такого использования,  является  незаконным, ограниченным или недопустимым, 

прямо запрещено. Если вы решите получить доступ или использовать  

Платформы, вы делаете это по собственной  инициативе и несете 

ответственность  за: 

а) обеспечение того, что вы делаете в этой стране, законно; 

б) обеспечение  того, чтобы Вы не являлись гражданином,  законным 

постоянным жителем или юридическим адресом в какой-либо юрисдикции  или 

стране, где такое принятие или использование  Платформ и ее услуг будет 

противоречить  какому-либо закону или нормативному документу или которые 

будут  подчинять Компанию, включая ее филиалы или любые их продукты или 

услуги  в соответствии  с какими-либо требованиями  регистрации, 

лицензирования  или других разрешений  в рамках таких  

юрисдикция или страна.  Компания оставляет за собой право отказать в доступе 

любому,  кто не соответствует  требуемым критериям,  изложенным в настоящем 

документе и действующем законодательстве.  Вы соглашаетесь с тем, что если 

ваша страна проживания или другие обстоятельства изменятся таким образом, 

что приведенные  выше заявления уже не будут точными, вы немедленно 

прекратите доступ и использование Платформ; 

c) последствия и соблюдение Вами всех применимых  законов, положений, 

постановлений, кодексов практики, лицензий, регистраций, разрешений  и 



разрешений (включая любые законы, которые относятся к предприятиям, 

предоставляющим услуги). 

d) любой доступ к Сайту и Приложению через ваше мобильное устройство и 

для доведения этих Условий до сведения всех таких лиц; 

e) обеспечение того,  чтобы Вы не находились, не находились под контролем 

или не являлись гражданином или резидентом Соединенных  Штатов, 

Китайской Республики  или какой-либо страны,  включенной в список в 

качестве «Санкционированной  страны»,  или если вы являетесь лицом в США. 

Список специально назначенных  граждан Министерства финансов или Список 

запрещенных  лиц Министерства торговли США, Непроверенный  список,  

Список организаций или режим финансовых  санкций ЕС или Министерства 

финансов США («лицо, на которое распространяется  санкция»);  или 

f) обеспечение того, чтобы Вы не намеревались  и не намеревались  

предоставлять  какие-либо приобретенные или хранимые услуги цифровой 

валюты, токена или платформы Платформе Санкционированной  стране (или 

гражданину или резиденту Санкционированной  страны) или 

Санкционированному лицу.  

6.3. Ограниченная лицензия. Мы предоставляем вам ограниченную, 

неисключительную,  непередаваемую  лицензию, в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения, для доступа и использования Сайта,  а также 

соответствующего  контента, материалов, информации (в совокупности  

«Контент»)  исключительно для утвержденных  целей, как  разрешено нами 

время от времени. Любое другое использование Сайта или Контента 

категорически  запрещено, и все другие права,  права собственности  и интересы 

на Сайте или Контенте являются исключительно собственностью  Компании и 

ее лицензиаров. Вы соглашаетесь не копировать,  не передавать, не 

распространять,  не продавать,  не лицензировать, не осуществлять  

реинжиниринг, не изменять,  не публиковать  и не участвовать  в передаче или 

продаже,  не создавать производные работы из какого-либо Контента, а также 

не использовать  его каким-либо иным образом, в целом или в часть. 

6.4 «EXXA.NET»,  «EXXA» и все логотипы, связанные с Платформами  или 

отображаемые на Сайте, являются товарными знаками или 

зарегистрированными  знаками Компании  или ее лицензиаров.  Вы не можете 

копировать,  имитировать  или использовать  их без нашего предварительного  

письменного согласия. 



 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

7.1. Компания не будет ни при каких обстоятельствах  нести ответственность  за 

любые убытки или убытки, включая любые прямые,  косвенные,  специальные, 

случайные или косвенные убытки, упущенную выгоду или упущенную 

возможность,  возникшие в результате (i) использования вами Платформ. ; или 

(ii) ваша зависимость  от любой информации, контента или услуг, 

предоставляемых  на Платформах; или (iii) любые ошибки или упущения в 

информации и содержимом  Платформ; или (iv) ваша зависимость  от любых 

результатов,  полученных  после ввода калибровок на Платформах . 

7.2. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Компания просто предоставляет  

информацию о Платформах  для использования по своему усмотрению. Вы 

также понимаете, что результаты, которые Вы видите, зависят от введенных  

калибровок и что Вы несете единоличную ответственность  за введенные 

калибровки. Вы соглашаетесь  с тем, что показанные результаты являются 

прямым следствием введенных  вами  калибровок и что Компания не несет  

ответственности  за результаты, полученные или показанные в результате 

калибровок, которые вы выбрали для ввода. 

7.3. Настоящим вы освобождаете компанию EXXA PRIVATE LIMITED, ее 

должностных  лиц, директоров, агентов и  сотрудников от любых  претензий, 

требований и убытков (фактических  и косвенных) любого рода и характера, 

известных  и неизвестных, подозреваемых  и непредвиденных, раскрытых  и 

нераскрытых, возникающих  из или каким-либо образом, связанным с любыми 

спорами, возникающими  между вами и любыми поставщиками, или между вами 

и другими пользователями  Приложения или Сайта. 

7.4. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И РИСК В 

ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПЛАТФОРМ. ПЛАТФОРМЫ 

ДОСТУПНЫ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО».  ВЫ ПОНИМАЕТЕ И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ  С ТЕМ, ЧТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ 

ГАРАНТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В ОТНОШЕНИИ САЙТА, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ МУЗЫКАЛЬНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ ФИТНЕС ДЛЯ ОСОБЫХ 



ЦЕЛЕЙ. КОМПАНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, БУДЕТ 

НЕПРЕРЫВНО ИЛИ ОШИБКИ ИЛИ ЧТО ОШИБКИ БУДУТ ОБНАРУЖЕНЫ 

ИЛИ ИСПРАВЛЕНЫ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ, ОШИБКИ, ВРЕДСТВЕННЫЙ КОД ИЛИ ДРУГИЕ 

ВРЕДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,  ЗАДЕРЖКИ, НЕТОЧНОСТИ, ОШИБКИ ИЛИ 

ПРОБЛЕМЫ, ИЛИ ТОЧНОСТЬ, Полноту,  НАДЕЖНОСТЬ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ  

ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫТОЙ ИЛИ ДОСТУПНОЙ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ. У 

КОМПАНИИ НЕТ ОБЯЗАННОСТИ ОБНОВЛЯТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ 

ПЛАТФОРМЫ, И КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЮ 

НЕДОСТУПНОСТЬ.  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,  НИКАКИХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ СОГЛАСОВАННЫХ ТЕОРИЙ (ЛИБО ИСПЫТАНИЙ, 

КОНТРАКТА, СТРОГО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРОЧЕГО),  НЕ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ КОМПАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ, 

ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ  ЛИЦЫ,  АГЕНТЫ ИЛИ ФИЛИАЛЫ, 

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЕСЯ УРОЖАЮЩИЕСЯ УЖЕ ЗЕМЛИ ЛЮБОГО ВИДА, 

ПРЯМОГО ИЛИ НЕПРЯМОГО, В СВЯЗИ С ИЛИ НАСТУПАЮЩИМИ  ИЗ 

ПЛАТФОРМ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПЛАТФОРМ ИЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

КОМПАНИИ С ВАМИ В ОТНОШЕНИИ ПЛАТФОРМ,  ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ,  КОМПЕНСАТОРНЫЕ,  ПРЯМЫЕ,  СЛУЖЕБНЫЕ, 

ИНЦИДЕНТНЫЕ ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ, УТЕРЯННЫЕ  

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИБЫЛИ, УТРАТА ГУДВИЛЛА, УТРАТА ДАННЫХ, 

ПРЕКРАЩЕНИЕ БИЗНЕСА, ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ,  ИЛИ СБОЙ 

КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ БЫЛА 

СОВЕРШЕНА ИЛИ ДОЛЖНА ЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО 

УЩЕРБА. ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  перед ВАМИ В 

СУДЕ КОМПЕТЕНТНОЙ  ЮРИСДИКЦИИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, 

БОЛЬШЕ ЧЕМ 100 $. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ  НЕ ДОПУСКАЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА КОСВЕННЫЙ 

ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ  ВЫШЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К 

ВАМ. ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СРЕДАХ, УЩЕРБЕ ИЛИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАПРЕЩЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  МЫ ОСТАЕМСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ ДЛЯ 



МАКСИМАЛЬНЫХ ОТКАЗОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЙ  В 

СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ  СОГЛАШЕНИЕМ, НА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  И / ИЛИ В ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед ВАМИ В СУДЕ КОМПЕТЕНТНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ 

НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, БОЛЬШЕ ЧЕМ 100 

$. НЕКОТОРЫЕ  ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ  ОГРАНИЧЕНИЯ  ИЛИ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ  

УЩЕРБ,  ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ  ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ  ИЛИ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ  МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ЕСЛИ ЛЮБЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  В СРЕДАХ, УЩЕРБЕ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗАПРЕЩЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  МЫ 

ОСТАЕМСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ОТКАЗОВ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАСТОЯЩИМ  СОГЛАШЕНИЕМ, НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  И / ИЛИ В 

ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ КОМПАНИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед ВАМИ В 

СУДЕ КОМПЕТЕНТНОЙ  ЮРИСДИКЦИИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, 

БОЛЬШЕ ЧЕМ 100 $. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ  НЕ ДОПУСКАЮТ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА КОСВЕННЫЙ 

ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ  ВЫШЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К 

ВАМ. ЕСЛИ ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СРЕДАХ, УЩЕРБЕ ИЛИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАПРЕЩЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  МЫ ОСТАЕМСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНЫХ ОТКАЗОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЙ  В 

СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ  СОГЛАШЕНИЕМ, НА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  И / ИЛИ В ЦЕЛЯХ. 

 

7,5. Вы соглашаетесь  освободить Компанию и каждого из ее филиалов, 

правопреемников  и правопреемников,  а также их соответствующих  

должностных  лиц, директоров, сотрудников, агентов,  представителей,  

лицензиаров  и поставщиков операционных  услуг от любых и всех  убытков, 

расходов, убытков, издержки и расходы (включая гонорары адвокатов), 

возникающие в результате использования вами Платформ и / или любого 



нарушения условий настоящего Соглашения. Компания оставляет за собой 

право принимать на себя исключительную  защиту и контроль любых 

требований, претензий  или действий, возникающих  по настоящему 

Соглашению или в связи с Платформами, и всех переговоров  по 

урегулированию  или  компромиссу.  Вы соглашаетесь в полной  мере 

сотрудничать с нами  в защите любых таких  требований, претензий, действий, 

урегулирования или компромиссных  переговоров,  как того требует Компания.  

 

8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – РЕГИСТРАЦИЯ 

 

8.1. Используя Платформы в качестве лица, использующего Продукт,  Вы 

соглашаетесь предоставить  Компании или любым сторонним организациям 

системы на наших  Платформах  определенные персональные данные, данные 

для выставления счетов и платежные данные («Регистрационные данные»),  

которые могут потребоваться.  Вы понимаете и соглашаетесь  с тем, что 

Компания или сторонние системные субъекты сначала проверят и подтвердят 

эти данные, прежде чем разрешить Вам регистрироваться и использовать  

Платформы.  

8.2. Используя  Платформы, Вы заявляете и гарантируете, что не будете 

использовать Платформы  таким образом, чтобы нарушать какие-либо законы 

или нормативные  акты, в том числе что-либо, что в любом отношении: 

(а) нарушает  какой-либо закон, статут, постановление или постановление 

любого применимая юрисдикция; 

(б) является мошенническим, преступным или незаконным; 

(c) является неточным или устаревшим; 

(d) может  быть оскорбительным, непристойный, порнографический,  

вульгарный, грубый,  расистский, сексистский, дискриминационный,  

оскорбительный, унизительный, вредно,  угрожающий,  неловко, вредоносный,  

оскорбительный, ненавистный,  угрожающий, клеветнический, не соответствует 

действительности  или политическому; 

(e) выдает  себя за любое другое лицо или организацию или искажает 

отношения с любым лицом или организацией; 

(f) может нарушать или нарушать авторские права или любые права на 

интеллектуальную  собственность  (включая, помимо прочего, авторские  права, 

права на товарные знаки и права на вещание)  или права на неприкосновенность  



частной жизни или другие права на нас или любую третью сторону; 

(ж) может  противоречить  нашим интересам; 

(h) нарушать или неправомерно использовать  права интеллектуальной  

собственности  любой третьей стороны; 

(i) противоречит какому-либо конкретному правилу или требованию, которое 

мы оговариваем  в Приложении, в отношении определенной  части Приложения 

или Приложения в целом; или же 

(j) включает в себя использование, доставку или передачу злонамеренного  

намерения  и характера, включая, помимо  прочего,  любые вирусы, 

нежелательные электронные письма, троянских  коней, люки, задние двери, 

пасхальные яйца, червей,  часовые бомбы, отменные боты или  процедуры 

компьютерного программирования.  предназначенные  для повреждения, 

вредного вмешательства,  тайного перехвата или экспроприации  любой 

системы, данных или личной информации. 

8.3. Вы понимаете, что приложение, представленное на Платформе, 

предназначено для вашего понимания и использования по вашему усмотрению 

на основе данных, введенных  вами. 

8.4. Вы понимаете, что отображаемые результаты имеют  прямое отношение к 

введенным вами калибровкам без какого-либо участия,  рекомендаций  или 

предложений Компании, и что вы несете единоличную  ответственность  за 

отображаемые результаты. 

8,5. Вы заявляете и гарантируете, что вся информация, которую вы 

предоставляете  при создании учетной записи, а также когда вы получаете 

доступ к Продукту и используете его, является и останется актуальной, полной 

и точной. 

8.6. Вы соглашаетесь  и гарантируете,  что не будете раскрывать  (умышленно, 

небрежно или иным образом) учетные данные вашего пароля третьим лицам 

или иным образом позволять третьим лицам использовать ваш пароль или 

доступ к вашей учетной записи. Если у вас есть основания полагать, что третье 

лицо получило  доступ к вашей учетной записи, вы должны немедленно 

уведомить об этом Компанию. Компания не несет  ответственности  за любые 

убытки, возникшие в результате  кражи или взлома паролей, вызванные или 

возникшие в результате вашей  халатности. 

8,7. Компания может  прекратить действие вашей учетной записи и удалить 

любой контент, содержащийся в ней, если в течение более 12 месяцев нет 



активности учетной записи (например, вход в систему или оплата). Однако  мы 

постараемся предупредить  вас по электронной  почте, прежде чем закрыть вашу 

учетную  запись,  чтобы предоставить вам возможность войти в свою учетную 

запись, чтобы она оставалась активной.  

8,8. Вы соглашаетесь  не воспроизводить,  не дублировать, не копировать  и не 

перепродавать  Приложение  или любую его часть, за исключением случаев, 

разрешенных  настоящими Условиями использования.  

8.9. Вы соглашаетесь  не иметь доступа без полномочий, вмешиваться, 

повреждать или нарушать: 

(a) любую  часть Платформ; 

(b) любое оборудование или сеть, в которой хранятся Платформы; 

(c) любое программное обеспечение, используемое  при предоставлении 

Платформ;  или 

(d) любое оборудование, сеть или программное обеспечение, принадлежащее 

или используемое  любой третьей стороной. 

 

9. НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ  И ТОЧНОСТЬ 

 

9.1 Мы не гарантируем,  что ваш доступ  к Приложению будет бесперебойным,  

своевременным или безошибочным. Из-за особенностей  Интернета  это не 

может быть гарантировано.  Кроме того, нам иногда может потребоваться 

выполнить ремонт,  техническое обслуживание  или внедрить новые средства и 

функции. 

9.2 Доступ  к Приложению может быть приостановлен или отозван лично для 

Вас или всех пользователей  временно или постоянно в любое время и без 

предварительного  уведомления.  Мы также можем наложить ограничения на 

продолжительность  и способ использования любой части Приложения по 

любой причине.  Если мы накладываем ограничения на Вас лично, вы не 

должны пытаться использовать Приложение под каким-либо другим именем 

или пользователем или на любом другом мобильном устройстве. 

9.3 Мы не гарантируем,  что Приложение будет совместимо со всем аппаратным 

и программным  обеспечением, которое Вы можете использовать. Мы не будем 

нести ответственность  за ущерб или вирусы или другой код, который может 

повлиять на любое оборудование (включая, но не ограничиваясь  вашим 

мобильным устройством), программное  обеспечение,  данные или другое 



имущество в результате вашей  загрузки,  установки, доступа или использования 

Приложения или получения вами какого-либо материала из Приложения или в 

результате его использования.  Мы также не несем ответственности  за действия 

третьих  лиц. 

9.4 Мы можем изменять или обновлять Приложение и все, что описано в нем, 

без предварительного  уведомления. В случае необходимости  мы можем 

приостановить  доступ к Приложению или закрыть его на неопределенный  срок. 

9.5 Мы не даем никаких  заверений или гарантий, явных или подразумеваемых,  

что информация и материалы, содержащиеся  в Приложении, являются 

правильными, никаких  гарантий или заверений, явных или подразумеваемых,  

не дается, поскольку они являются полными, точными,  актуальными, 

пригодными для конкретной  цели и В той степени, в которой  это разрешено  

законом,  мы не несем ответственности  за любые ошибки или упущения.  

 

10. НЕЗАВИСИМОСТЬ  ОТ ПЛАТФОРМ 

 

10.1 Приложение  не зависит от какой-либо платформы, на которой оно 

находится. Приложение не является связанным,  аффилированным,  

спонсируемым, одобренным  или каким-либо образом связанным с каким-либо 

оператором платформы, включая, помимо прочего, Apple и Android (каждый из 

которых  является «Оператором») .  

10.2 Загрузка, установка,  доступ к приложению или его использование также 

связаны положениями и условиями Оператора. 

10.3 Мы с вами признаем, что эти Условия заключены только между вами и 

нами, а не с Оператором,  и мы, а не эти Операторы, несем единоличную  

ответственность  за Приложение и его содержание в пределах, указанных в 

настоящих  Условиях. 

10.4 Лицензия, предоставленная вам для Приложения, ограничена 

непередаваемой  лицензией на использование Приложения на мобильном 

устройстве, которым  вы владеете или контролируете,  и как разрешено 

настоящими Условиями. 

10.5 Мы несем единоличную  ответственность  за предоставление любых услуг 

по техническому обслуживанию и поддержке в отношении Приложения в 

соответствии  с требованиями  действующего  законодательства.  Вы и мы 

признаем,  что Оператор не имеет никаких  обязательств по предоставлению 



каких-либо услуг по обслуживанию и поддержке в отношении Приложения. 

10.6 В случае любого несоответствия Приложения соответствующим 

требованиям, вы можете уведомить соответствующего  Оператора и в 

максимальной  степени, разрешенной применимым законодательством, о том, 

что Оператор  не будет иметь никаких  других  гарантийных  обязательств  в 

отношении Приложения, а также другие претензии, убытки, обязательства,  

ущерб, издержки или расходы, связанные с несоблюдением каких-либо 

гарантий, будут  нашей исключительной ответственностью . 

10.7 Вы и мы признаем,  что мы, а не соответствующий  Оператор, несем 

ответственность  за рассмотрение любых  претензий вас или любой третьей 

стороны, касающихся Приложения или вашего владения и / или использования 

Приложения, включая, но не ограничиваясь:  (i) ) любое утверждение  о том, что 

приложение не соответствует  каким-либо применимым законам или 

нормативным  требованиям;  и (ii) претензии, возникающие в связи с защитой 

прав потребителей  или аналогичным законодательством . 

10.8 Вы и мы признаем,  что в случае любых  претензий третьих  сторон о том, 

что Приложение или  ваше владение и использование  Приложения нарушают  

права третьих  сторон на интеллектуальную  собственность,  мы, а не 

соответствующий  Оператор, будем нести исключительную  ответственность  за 

расследование. , защита, урегулирование  и исполнение любого такого иска о 

нарушении интеллектуальной  собственности;  при условии,  что такое 

нарушение было вызвано нами. 

10.9. При использовании  Приложения вы должны соблюдать любые 

применимые сторонние условия соглашения (например,  вы должны убедиться, 

что использование вами Приложения не нарушает  соглашение о вашем 

мобильном  устройстве или любое соглашение о предоставлении  услуг 

беспроводной  передачи данных). 

10.10 Мы с вами признаем и соглашаемся  с тем, что соответствующий  

Оператор и  его дочерние компании являются сторонними бенефициарами  

настоящих  Условий и что после принятия вами настоящих  Условий этот 

Оператор будет иметь право (и будет  считаться, что он принял это право). ) для 

обеспечения соблюдения настоящих  Условий использования в отношении  вас 

как стороннего бенефициара.  

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ 



 

11.1. Изменения в Условиях . 

Компания может изменить эти Условия в любое время по разным причинам, 

например, для отражения изменений в действующем  законодательстве  или 

обновлениях  Продуктов, а также для учета новых Продуктов или 

функций. Самая актуальная  версия всегда будет  размещена на сайте 

компании. Если поправка является существенной, как определено  по 

усмотрению Компании, Компания уведомит вас через нашу 

Платформу.  Уведомление об изменениях  также может быть  опубликовано  в 

блоге компании или после входа в учетную  запись. Изменения вступят в силу 

не ранее того дня, когда они будут  опубликованы. Для того чтобы 

определенные изменения вступили в силу,  применимое законодательство  

может потребовать,  чтобы Компания получила ваше согласие  на такие 

изменения или предоставила вам предварительное  уведомление о них. Если вы 

не хотите соглашаться на какие-либо изменения, внесенные в условия для 

Продукта, вы должны прекратить использование  этого Продукта,  

11.2. Изменения в платформах . 

Компания постоянно  меняет и совершенствует  Платформы. Компания может 

добавлять, изменять или удалять функциональные возможности  Продукта в 

любое время без предварительного уведомления.  Компания также может 

ограничить, приостановить  или прекратить действие Продукта по своему 

усмотрению. Если Компания прекращает  использование Продукта, мы 

предоставим вам разумные 

предварительное уведомление, чтобы предоставить вам возможность 

экспортировать  копию вашего Контента из этого Продукта. Компания может 

удалить контент с Платформ в любое время по своему собственному 

усмотрению, хотя мы постараемся уведомить вас, прежде чем мы сделаем это, 

если это окажет существенное влияние на вас и, если это практически  

осуществимо в данных  обстоятельствах.  

11.3. Понизили. 

Понижение версии вашей мобильной платформы, предоставляемой  

Оператором,  может  привести к потере содержимого, функций, 

функциональности  или емкости вашей учетной записи.  

 

12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ 



 

12.1 В строгом соответствии  с положениями  Закона о защите личных  данных 

2012 года («PDPA»)  и всеми другими применимыми  законами,  личными 

данными и информацией  («Личные данные»), собираемыми Компанией  или 

сторонние субъекты системы через Платформы будут  использоваться  

исключительно  в связи с деятельностью  Компании. Компания обязуется 

защищать собранную ею личную информацию и не будет передавать  эту 

информацию третьим лицам или в коммерческих  или маркетинговых  целях в 

той мере, в какой это требуется каким-либо законом или нормативным актом. 

12.2. Чтобы получить полное представление о том, как защищается  ваша 

личная информация,  см. Политику конфиденциальности  компании, доступную  

по адресу www.traddictiv.com/private-policy. Политика конфиденциальности  

Компании устанавливает  основу,  на которой любая Персональная информация, 

которую Компания собирает от Вас, или которую Вы предоставляете ей, будет 

обрабатываться  нами. Он также содержит важную информацию о ваших правах 

в отношении  вашей личной информации  и о том, как их 

использовать. Пожалуйста, прочитайте  его внимательно, чтобы понять 

практику Компании в отношении Персональной  информации и то, как она 

будет с ней обращаться.  

 

13. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

 

13.1 В отношениях между вами и нами мы являемся единственным и 

исключительным владельцем или лицензиатом всех прав интеллектуальной  

собственности  на Платформы и в публикуемых  на ней материалах. Эти 

произведения защищены законами об авторских  правах и товарных  знаках и 

договорами по всему миру. Все такие права защищены. 

13.2. Вы можете распечатать одну копию и загрузить выдержки из любой 

страницы (страниц) с Платформ для личного пользования, а также можете 

привлечь внимание других сотрудников вашей организации к материалам, 

доступным на Платформах . 

13.3 Вы не должны изменять бумажные или цифровые копии любых 

материалов, которые вы распечатали или загрузили каким-либо образом, и вы 

не должны использовать  никакие иллюстрации, фотографии, видео- или 

аудиопоследовательности  или любую графику отдельно от  любого 



сопроводительного  текста. 

13.4. Вы не должны использовать какую-либо часть материалов на Платформах  

в коммерческих  целях  без получения лицензии от нас или наших  лицензиаров. 

13,5. Если вы распечатываете,  копируете  или загружаете какую-либо часть 

Платформ в нарушение настоящих  Условий, ваше право на использование  

Платформ немедленно прекращается,  и вы должны, по нашему усмотрению, 

вернуть или уничтожить  любые копии материалов, которые вы сделали.  

 

14. ВИРУСЫ 

 

Компания не может и не гарантирует и не гарантирует, что Платформы  

совместимы с какой-либо компьютерной  системой или что Платформы или 

любые ссылки на Платформы не будут  содержать вирусов,  червей,  троянских  

коней или отключающих  устройств или другого кода, который проявляет 

загрязняющие или разрушающие  свойства. Вы несете ответственность  за 

реализацию мер безопасности  для защиты безопасности  и целостности  вашей 

компьютерной  системы, полной стоимости любых услуг, ремонта или 

подключений к вашей компьютерной  системе, которые могут  потребоваться в 

результате использования вами Платформ. Компания будет  поддерживать  

стандартные антивирусные программы и инструменты в системах, 

предоставляемых  Платформой.  

 

15. APPLE APP STORE ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

 

Если Платформа предоставляется  вам через App Store Apple Inc. (Apple Inc. 

вместе со всеми ее филиалами, «Apple»), к вам применяются следующие 

Условия в дополнение ко всем остальным Условия  настоящих  Условий 

использования: 

(a) Стороны признают, что Apple не обязана предоставлять  какие-либо услуги  

по обслуживанию  или поддержке в отношении Платформы. 

(b) Если какое-либо из условий настоящих  Условий не соответствует  или 

противоречит применимым инструкциям Apple по Минимальным условиям для 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем разработчика,  

расположенным  по адресу http://www.apple.com/legal/internet -services/itunes/. 

appstore / dev / minterms / («Условия Apple EULA») или Условия использования 



App Store, расположенные  по адресу 

http://www.apple.com/legal/internetservices/itunes/ca/terms.html («Условия  Apple 

App Store»).  »), Условия Соглашения Apple EULA или Условия Apple App 

Store, в зависимости  от обстоятельств, будут  применяться в случае такого 

несоответствия или конфликта.  

 

16. GOOGLE PLAY ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. 

 

Если Платформа предоставляется  вам через Google Play (Google Inc. вместе со 

всеми ее аффилированными  лицами, «Google»), к вам применяются следующие 

Условия в дополнение ко всем остальным Условиям. настоящих  Условий 

использования:  

(a) Вы признаете, что Google не несет ответственности  за предоставление услуг 

поддержки для Платформы.  

(b) Если какое-либо из условий настоящих  Условий не соответствует  или 

противоречит Соглашению о распространении  Google Play для разработчиков,  

расположенному по адресу https://play.google.com/about/developer-

distributionagreement.html («Условия  Google EULA») Условия  использования 

Соглашения Google EULA будут  применяться в случае возникновения таких 

несоответствий  или противоречий . 

 

17. СОГЛАШАЯСЬ  С УСЛОВИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

17.1 Используя  Платформы, Вы соглашаетесь  с настоящими Условиями. Если  

вы регистрируетесь  на Платформах  от имени компании или другого 

юридического  лица, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть полномочия 

принять эти Условия . 

17.2 Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Условия в любое время. Все поправки к этим Условиям будут  опубликованы на 

Платформах. Ваше дальнейшее использование  Платформ будет считаться 

принятием новых Условий. Если Вы не согласны использовать Платформы с 

поправками, Вы имеете право прекратить использование услуг. 

 

18. СЕВЕРБИЛЬНОСТЬ 



 

В случае,  если какое-либо из этих положений будет  признано  или станет 

незаконным, недействительным или иным образом неисполнимым, это 

положение будет считаться отделенным от настоящих  Условий и не должно  

влиять на законность, действительность  и применимость остальных  положений 

настоящего Соглашения. Условия. Условия остаются в силе, как если бы такое 

незаконное, недействительное или неисполнимое  положение было отделено от 

настоящих Условий использования. Этот  пункт применяется только в тех 

юрисдикциях, где конкретный термин является незаконным.  

 

19. ОТКАЗ  ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Никакая  неспособность  или задержка со стороны Компании или Вас при 

осуществлении  какого-либо права в соответствии с настоящими Условиями не 

действует  как отказ от такого права, не распространяется  на любое другое или 

последующее  событие, не влияет на него и не ущемляет какие-либо  права или 

средства правовой защиты в отношении этого или любого другого. способ  

изменить или уменьшить Компанию или  ваши права в соответствии  с 

настоящими Условиями. Это не должно быть препятствием  для исполнения в 

любое последующее время или время. Отказ от любого права, возникающего 

из-за неисполнения настоящих  Условий использования или возникающего  по 

умолчанию в соответствии  с настоящими  Условиями использования,  должен 

быть сделан в письменной  форме и подписан стороной,  предоставляющей  

отказ.  

 

20. НЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

20.1 Информация,  содержащаяся на Платформах, была подготовлена 

исключительно  в информационных  целях, безотносительно к инвестиционным 

целям, финансовому положению или средствам  конкретного пользователя,  и 

Компания не требует никаких  действий на ее основе.  Информация, 

содержащаяся или предоставляемая  через Платформы, не должна толковаться  

как рекомендация;  или предложение купить или продать; или  предложение 

предложения купить  или продать любую ценную бумагу,  финансовый  продукт 

или инструмент; или участвовать в любой конкретной торговой стратегии в 



любой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или торговая 

стратегия  были бы незаконными; или в качестве предложения услуг или 

участия.  Некоторые  транзакции, в том числе (но не ограничиваясь  ими) 

транзакции с криптовалютой,  вознаграждениями,  токенами, цифровыми 

активами, с использованием или без использования кредитного 

плеча, порождают существенный  риск и не подходят для всех инвесторов. Хотя 

такая информация может рассматриваться  Компанией как достоверная,  

Компания не проверила эту информацию и не представляет, что любая такая 

информация является точной,  актуальной  или полной. Ни при каких 

обстоятельствах  нельзя полагаться на информацию, представленную  в данной 

презентации, на ее точность  или полноту, и Компания не может нести 

ответственность  перед кем-либо за любые действия, предпринятые на основе 

такой информации . 

20.2 Тот факт, что Компания предоставила Вам Платформы и ее контент, не 

является ни рекомендацией  о том, что Вы вступаете в конкретную транзакцию, 

ни тем, что какой-либо продукт или услуга, описанные на Платформах, 

подходят или подходят Вам. Операции, описанные в Платформах, сопряжены 

со значительными  рисками,  и вам не следует вступать в какие-либо 

транзакции, если вы полностью не поняли все такие риски и не определили 

самостоятельно,  что такие транзакции подходят вам. Любое обсуждение  

рисков,  содержащихся в настоящем документе, в отношении любой транзакции 

не должно рассматриваться  как раскрытие всех рисков или полное обсуждение 

упомянутых  рисков.  Вы также не должны истолковывать  какую-либо 

информацию, содержащуюся  в данном документе, как деловую,  финансовую, 

инвестиционную,  хеджирование,  торговлю, юридическую,  нормативную , 

20.3 Платформы не предназначены и не предназначены для распространения  

какому-либо лицу (или юридическому лицу), являющемуся гражданином или 

резидентом (или расположенным или учрежденным в) какой-либо юрисдикции, 

где использование Платформ будет противоречить  Применимому 

законодательству или нормативным  актам или будет подвергать  Компанию 

любым требованиям регистрации  или лицензирования в такой 

юрисдикции. Лица, желающие получить доступ к Платформам, обязаны от 

Компании информировать  

сами и соблюдать любые правовые или нормативные ограничения, которые 

могут  повлиять на их право доступа к Платформам и использования услуг 



Компании. Профессиональный  совет следует искать у финансового или другого 

профессионального  консультанта относительно пригодности любых  операций и 

/ или инвестиций. 

 

21 ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

Ни одно лицо, не являющееся стороной настоящих  Условий, не приобретает 

никаких  прав в соответствии  с Законом о договорах  (права третьих  сторон), 

Глава 53B Сингапура или аналогичным законодательством  в любой 

юрисдикции для обеспечения соблюдения или права на получение выгоды от 

любого срок  действия настоящих  Условий использования, даже если это лицо 

использовало какой-либо такой термин или указало какой-либо стороне 

настоящих  Условий свое согласие с любым таким термином.  Во избежание 

сомнений, ничто в этом положении не влияет на права любого разрешенного  

правопреемника или  получателя данных  Условий использования.  

 

22 ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Настоящие Условия и все обязательства, вытекающие из них или связанные с 

ними, регулируются и толкуются  в соответствии с законодательством  

Сингапура. И Вы, и Компания соглашаетесь  настоящим подчиняться 

неисключительной  юрисдикции судов Сингапура в отношении  любых 

разногласий, споров или арбитражей, возникающих  в связи с настоящими  

Условиями, и любых  сделок между сторонами, регулируемых  условиями,  

изложенными в настоящем документе.  Все деловые отношения, переписка и 

контакты между нами должны быть на английском языке.  

 

23 УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящих  Условий, вы 

можете связаться с Компанией по адресу support@exxa.net.  

 

24 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Вы не можете переуступать  или передавать настоящие Условия в силу закона 

mailto:support@exxa.net.


или иным образом без предварительного  письменного согласия 

Компании. Любая попытка переуступить или передать эти Условия без такого 

согласия будет недействительной  и не будет иметь никакого  

эффекта. Компания может переуступать  или передавать настоящие Условия по 

своему усмотрению без ограничений. С учетом вышеизложенного,  настоящие 

Условия будут  связывать и вступать в силу в интересах  сторон, их 

правопреемников  и разрешенных  правопреемников.  

 


