ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Стороны соглашения
1.1.Иностранное лицо – Ограниченное Партнёрство «SATOSHI CAPITAL LTD»,
зарегистрированное в Республике Маршалловы Острова, регистрационный номер 95056
адрес офиса –Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall
Islands MH96960, именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», от имени которого
действует Генеральный Партнёр – ООО «ТОКЕН ФИНАНС», зарегистрированное по
адресу 115230 г. Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, этаж 9, пом. XVI
комната 2, офис 20, ИНН 7724429291, ОГРН 1187746099166, в лице генерального
директора Малинина Владислава Юрьевича именуемое в дальнейшем – «АГЕНТ»
предлагает неопределенному кругу дееспособных физических лиц заключить
Соглашение о порядке использования Сервиса.
АКЦЕПТУЯ СОГЛАШЕНИЕ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ ВАМ
ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЕН.

Настоящий Договор оказания услуг (Договор) заключен между компанией SATOSHI
CAPITAL LTD и _________________(Идентификатор пользователя: ___________),
именуемый (ая) в дальнейшем – «КЛИЕНТ», именуемые совместно – «СТОРОНЫ» и в
отдельности – «СТОРОНА».
1.2.Неотъемлемой̆
частью
настоящего
Соглашения
являются
следующие
регламентирующие документы:
- Тарифы, размещенные на Сайте в разделе Личного Кабинета
- Политика обработки персональных данных;
- Политика компании по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств,
полученных преступным путём и финансированием терроризма; и все документы,
размещенные в разделе «Правовая информация» Личного кабинета и на официальном
Веб-сайте Компании.
Данное Соглашение и регламентирующие документы, перечисленные выше, будут
далее совместно именоваться как «Регламентирующие документы». Соглашение
действует в части, не противоречащей̆ соответствующему Регламентирующему
документу.
Регламентирующие документы должны быть внимательно прочитаны Клиентом, так
как они определяют все условия, на которых Клиент доверяет в управление цифровые
активы. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент также соглашается с
условиями всех Регламентирующих документов, перечисленных выше.

Настоящее Соглашение является Соглашением, содержащим стандартные условия, к
которым присоединяется Клиент и принимает их в полном объеме.
2. Термины и определения
Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:
2.1.Оферта – настоящее Соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу:
https://www.tokenfin.ru .
2.2.Акцепт – принятие Оферты в полном объеме и без оговорок посредством заполнения
Регистрационной формы и отправке ее Компании с использованием функционала
Сайта, либо началом использования функционала Сайта.
2.3.Компания или Правообладатель – Юридическое лицо - «SATOSHI CAPITAL LTD»,
зарегистрированное в Республике Маршалловы Острова, регистрационный номер
95056, адрес офиса –Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro,
Marshall Islands MH96960.
2.4.Цифровой актив – имущество в электронной форме, созданное с использованием
шифровальных (криптографических) средств.
2.5.Криптовалюта – вид цифрового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном
реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами
ведения реестра цифровых транзакций.
2.6.Bitcoin (BTC) – разновидность криптовалюты, не имеющая своего информационного
центра, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах.
2.7.Цифровой кошелек - программно-техническое средство, обеспечивающее доступ к
реестру цифровых транзакций, позволяющее хранить цифровыe активы, криптовалюты
и информацию о цифровых записях.
2.8.Электронная форма - форма, расположенная на Сайте и предназначенная для заказа
Услуг и (или) предоставления доступа к отдельному функционалу Сервиса.
2.9.Законодательство - действующее законодательство Республики Маршалловы острова.
2.10. «Договор на управление цифровыми активами» – договор на оказание Услуг,
заключенный Компанией с Клиентом, являющийся неотъемлемой частью данного
Публичного Соглашения, включающий все дополнения и приложения к нему,
регулирующие взаимоотношения сторон в сфере цифровых активов.
2.11. «Тариф» – означает цену, по которой происходит расчет за оказанные Компанией
Клиенту Услуги.
2.12. Заказ- запрос на оказание Услуг, оформляемый посредством Платформы через
Личный кабинет либо путем заполнения Электронной формы.

2.13. Баланс- количество цифровых активов в Личном кабинете Клиента в Биткоинах
(BTC), находящихся на цифровом кошельке Компании.
2.14. «Комиссия за вход» - цифровые активы, которые должны быть переведены
Клиентами Компании за оказанные Услуги. (Комиссия за вход – цифровые активы,
которые списываются с баланса клиента сразу же после поступления их в личный
кабинет Клиента)
2.15. Личный Кабинет (ЛК) — индивидуальное пространство Клиента на сайте Компании
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому
открывается после введения уникального логина и пароля. Эта защищенная область, на
сайте Компании, называемая «Личный Кабинет», предназначена для идентификации
Клиента, принятия его цифровых активов на счет Компании и информационной
поддержки Клиента.
2.16. Сайт Компании (Сайт) - совокупность веб-страниц, размещенных на сервере и
образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу
https://www.tokenfin.ru .
2.17. Регистрационная форма - электронная форма, расположенная на Сайте и
предназначенная для Регистрации.
2.18. Регистрация - заполнение Регистрационной формы и отправка ее Компания.
2.19. Контент – информационное наполнение сайта в виде текста, графики,
аудиовизуальных файлов. Контент подразделяется на основной (пользовательский) и
вспомогательный (административный), облегчающий Компании взаимодействие с
Клиентом.
2.20. Аккаунт или Личная учетная запись Клиента – сочетание уникального логина и
пароля для входа в личный кабинет. Посетитель – лицо, пришедшее на сайт без какойлибо конкретной цели. Пользователь – Посетитель сайта, акцептовавший Оферту и
зарегистрировавшийся на Платформе.
2.21. Сервис - программно-аппаратный комплекс, функционал которого доступен на
Сайте Компании. Сервис включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные
элементы необходимые для надлежавшего функционирования. Все права на Сервис (и
входящие в него элементы) принадлежат Компании в полном объеме. Ни одно из
положений Соглашения не может трактоваться, как передача исключительных прав на
Сервис Клиенту.
2.22. Клиент – дееспособное физическое лицо, акцептовавшее Соглашение, в отношении
которого Агентом выполняются все или некоторые из агентских поручений.
2.23. Партнер – пользователь, который имеет хотя бы одного подключенного Клиента по
партнерской программе.

2.24. Партнерская программа – система автоматического вознаграждения партнеров
компании. Партнерская программа описывает условия и механизмы распределения
прибыли между компанией и партнером. Партнёрская программа позволяет вести
переговоры с потенциальными клиентами, и получать заказы на предоставление услуг
по управлению цифровыми активами.
2.25. Партнерское вознаграждение –вознаграждение в цифровых активах, которое
получает Партнер в результате фактического привлечения Клиентов.
Иные термины толкуются в соответствии с Законодательством.
3. Предмет соглашения
3.1.Настоящее Соглашение является публичной офертой.
3.2.Оферта адресована любому физическому лицу, достигшему 18-летнего возраста.
3.3.Акцепт осуществляется Клиентом путем совершения действий, направленных на
создание Личного кабинета. Совершая такие действия, Клиент подтверждает, что ему
известны все условия настоящего Соглашения, которые он в полном объеме и без
оговорок принимает и обязуется соблюдать.
3.4.Оферта действительна с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://tokenfin.ru и действует до момента ее отзыва.
3.5.В соответствии с условиями Соглашения Компания предоставляет доступ Клиенту к
содержащимся на сайте Контенту, услугам, сервисам и функциям и оказывает Клиенту
услуги по управлению цифровыми активами, а Клиент выплачивает вознаграждение в
случаях, предусмотренных Соглашением.
3.6.Территория предоставляемых услуг- все страны мира, кроме США, Маршалловых
Островов, Северной Кореи, Ирана, Сирии.
3.7.Срок предоставления услуг – ограничен сроком действия Соглашения и выбранным
Тарифом.
3.8.Клиент уведомлен о том, что содержание и условия Соглашения, а также все
приложения к нему, могут изменяться во времени и в объеме по усмотрению Компании
без предварительного согласования с Клиентом. Актуальная версия Оферты размещена
по адресу https://tokenfin.ru, и содержит указание на дату начала действия Оферты либо
период ее действия.
3.9.Клиент обязуется по своему усмотрению самостоятельно и регулярно следить за
изменениями в Соглашении. Клиент самостоятельно отвечает за любые последствия,
наступившие в связи с не ознакомлением с Соглашением.
3.10. Использование Клиентом Личного кабинета в период действия новой редакции
Оферты означает полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями вновь
действующей Оферты.
3.11. Клиент, не согласный с содержанием и условиями вновь действующей Оферты,
обязуется отказаться от доступа к Личному кабинету и прекратить его использование.

3.12. Все операции, проводимые в рамках настоящего Соглашения, не включают в себя
реальную поставку цифровых активов, являющихся предметом торговли. Доходы или
убытки по торговым операциям отображаются на балансе в личном кабинете Клиента
на Сайте.
3.13. Все решения по операциям c цифровыми активами принимаются Компанией
самостоятельно.
3.14. Агент занимается исключительно консультированием Клиента, а также проверкой
документов, за что имеет право устанавливать собственные тарифы на обслуживание.
3.15. После подписания настоящего Соглашения Компания предоставляет Клиенту
доступ в Личный кабинет на Сайте.
3.16. Настоящее Соглашение предусматривает как все ныне существующие и реально
функционирующие функции / сервисы Сайта, так и любые их последующие
модификации и появляющиеся в будущем иные функции / сервисы.
4. Регистрация на Сайте Компании
4.1.Обязательным условием использования полного функционала Платформы является
Регистрация. До Регистрации Клиенту доступен ограниченный функционал
Платформы.
4.2.Регистрация осуществляется путем заполнения Клиентом Регистрационной формы.
4.3.До Регистрации Лицензиат должен ознакомиться:
- с ограниченным функционалом Платформы;
- с текстом настоящего Соглашения;
- с текстом Политики обработки персональных данных
- с текстом политики по борьбе с отмыванием денежных средств;
- с Тарифами.
4.4.При Регистрации Клиент указывает следующие данные:
- Фамилия Имя Отчество;
- Электронная почта;
- Контактный телефон.
4.5.После Регистрации Клиент в течение 15 календарных дней обязан заполнить профиль,
т.е. вносит паспортные данные и адрес регистрации, а также отправляет Лицензиару
сканированные копии паспорта и документа, подтверждающего адрес регистрации.
4.6.В Личном кабинете Клиент имеет право изменить внесенные данные за исключением
Имени, адреса электронной почты.
4.7.Регистрация считается оконченной в момент заполнения Регистрационной формы и
отправки ее Компании.
4.8.Клиент гарантирует, что данные указанные при Регистрации, являются актуальными и
достоверными.

4.9.Компания в любое время имеет право потребовать предоставления документов,
информации, подтверждающих данные, указанные при Регистрации и (или) в Личном
кабинете.
5. Использование Платформы
5.1.Клиент вправе использовать Платформу по целевому назначению для собственных
нужд Клиента, а также для получения доступа к Услугам посредством Сайта Компании
(без скачивания дистрибутива на устройство Клиента);
5.2.Клиент получает через Платформу:
- доступ к Справочным материалам, согласно выбранным Тарифам;
- доступ к онлайн-трансляциям, проводимым на Платформе;
- возможность открытия цифрового кошелька с правом использования программного
обеспечения Платформы;
- получение удаленного доступа к цифровому кошельку посредством Платформы и
проведение Операций;
- учет Прибыли в Личном кабинете.
- участие в партнерской программе и возможность получения дохода от привлечения
клиентов на Платформу.
5.3.При использовании Платформы Клиенту запрещается:
- осуществлять модификацию программного обеспечения входящего в Платформу, в
том числе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом программного обеспечения;
- использовать Платформу способом, прямо не предусмотренным Соглашением;
- распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование
программного обеспечения входящего в Платформу;
- пытаться обойти технические ограничения в Платформе;
- осуществлять использование Платформы или ее частей за пределами срока действия
Соглашения.
- предоставлять доступ к Личному кабинету третьим лицам;
- управлять посредством Платформы цифровыми активами третьих лиц;
- использовать Платформы и (или) Цифрового кошелька для ведения
предпринимательской деятельности.
5.4. Доступ к Платформе осуществляется круглосуточно. Компания не несет
ответственности в случае, если доступ к Платформе ограничен в связи с отсутствием
доступа Клиента к сети Интернет, а также в иных случаях установленных Соглашением.
5.5.Стороны установили, что Акт об оказании услуг Компанией не предоставляется.
5.6.Компания имеет право временно ограничить доступ к Платформе в случае:
а) нарушения Клиентом положения Соглашения и (или) требований Законодательства;
б) снижения количества цифровых активов ниже 0.1 BTC;
в) неоплаты вознаграждения Компании;
г)в иных случаях по усмотрению Компании;
Доступ к Платформе ограничивается до момента устранения выявленных нарушений.

6. Права и обязанности сторон
6.1.Компания обязуется:
6.1.1. предоставить Клиенту доступ к Платформе;
6.1.2. предоставить Клиенту возможность зарегистрировать Личный кабинет;
6.1.3. обеспечить функционирование Платформы
6.1.4. в разумные сроки устранять сбои в работе Платформы, возникшие по вине
Компании.
6.1.5. использовать личные данные Клиента исключительно в целях, предусмотренных
настоящим Соглашением;
6.1.6. не передавать третьим лицам какую-либо информацию о Клиенте, за исключением
случаев, когда обязанность такой передачи установлена требованиями
действующего законодательства;
6.1.7. обеспечивать конфиденциальность информации, вводимой Клиентом в случаях
использования Сайта посредством Личной учетной записи Клиента, кроме случаев
размещения подобной информации в общедоступных разделах Сайта;
6.1.8. избегать каких-либо действий, затрудняющих Клиенту использование Сайта в
пределах, установленных настоящим Соглашением;
6.1.9. выполнять условия по вознаграждению Партнеров, определенных Партнерской
программой
6.2.Компания обязуется принять в управление цифровые активы и управлять ими в течении
срока действия текущего Соглашения.
6.3.Компания принимает в управление цифровые активы Клиента на счетах Клиента, путем
предоставления API ключей Клиентом, либо переводом на цифровой кошелек
Компании через личный кабинет Клинта.
6.4.Управление цифровыми активами осуществляется путем торговли на криптовалютных
биржах, выбранных Компанией с целью извлечения максимальной прибыли и
минимизации рисков.
6.5.Управление цифровыми активами осуществляется с целью торговли на
криптовалютных биржах по всем доступным инструментам, на усмотрение Компании.
6.6.Клиент обязуется:
6.6.1. использовать Платформу в рамках, предусмотренных разделом 5 Соглашения;
6.6.2. предоставить реальные и актуальные сведения для регистрации в Личном кабинете;
6.6.3. предоставлять по запросу Компании дополнительную информацию, которая может
иметь непосредственное отношение к функциям и сервисам Платформы.
6.6.4. не раскрывать третьим лицам информацию, позволяющую получить доступ к
Личному кабинету Клиента;
6.6.5. воздерживаться от нарушений условий настоящего Соглашения;
6.6.6. обеспечить конфиденциальность коммерческой и технической информации,
полученной от Компании;

6.6.7. информировать Компанию о любых известных Клиенту фактах противоправного
использования Сайта третьими лицами;
6.6.8. не допускать некорректного сравнения Сайта, его функций / сервисов, Компании, а
также формирования негативного отношения к лицам, использующим либо не
использующим Сайт или осуждения таких лиц.
6.6.9. не нарушать имущественных и / или личных неимущественных прав Компании и
иных Клиентов Сайта (авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки
обслуживания, права на использование изображений людей и т.п.);
6.6.10. не использовать какие-либо устройства, программы, способные нарушить
функционирование сайта;
6.6.11. выплачивать Компании вознаграждение в соответствии с Тарифами Компании
6.6.12. предоставить по требованию Компании документы, подтверждающие личность;
6.6.13. В случае получения Прибыли от использования Платформы самостоятельно
уплачивать необходимые налоги и сборы в соответствии с национальным
законодательством Клиента. Клиент осведомлен, что Компания не является
налоговым агентом;
6.7.Клиент вправе просматривать Баланс на Сайте в Личном кабинете в любой момент
времени, не вмешиваясь в ход торговли.
6.8.Передача Клиентом и Компанией своих прав и обязанностей по настоящему договору
третьим лицам не допускается.
6.9.Компания вправе:
6.9.1. изменять по своему усмотрению содержание и условия настоящего Соглашения в
любой момент времени без предварительного уведомления Клиента;
6.9.2. приостановить
либо
прекратить
Клиенту
доступ
(третьим
лицам
несанкционированный доступ) в Личный кабинет Клиента в случае нарушения
условий настоящего Соглашения;
6.9.3. дополнять, изменять, удалять Контент по своему усмотрению;
6.9.4. прекращать функционирование Платформы, ограничивать либо прекращать к нему
доступ на время, необходимое для технического обслуживания и модернизации
сайта.
6.9.5. открывать и закрывать торговые позиции на свое усмотрение
6.9.6. изменять по своему усмотрению содержание и условия настоящего Соглашения в
любой момент времени без предварительного уведомления Клиента;
6.9.7. приостановить
либо
прекратить
Клиенту
доступ
(третьим
лицам
несанкционированный доступ) в Личный кабинет Клиента в случае нарушения
условий настоящего Соглашения;
6.9.8. дополнять, изменять, удалять Контент по своему усмотрению;
6.9.9. проводить профилактические работы на сервере, для чего временно
приостанавливать доступ к Платформе
6.9.10. модифицировать или выпускать обновления программного обеспечения и
Платформы, добавлять новые свойства или функциональные возможности

программного обеспечения, в том числе в целях удовлетворения требований
законодательства.
6.9.11. прекращать функционирование Платформы, ограничивать либо прекращать к нему
доступ на время, необходимое для технического обслуживания и модернизации
сайта;
6.9.12. в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение и/или временно ограничить
доступ Клиента к Платформе
6.9.13. получать вознаграждение в рамках настоящего соглашения
6.10. Компания обязуется хранить тайну по операциям Клиента.
6.11. Клиент в праве
6.11.1. получить доступ к Платформе и Справочным материалам в соответствии с
условиями Соглашения.
6.11.2. вывести цифровые активы, уведомив Компанию за 30 дней через специальную
форму в Личном кабинете.
6.11.3. использовать Платформу в рамках условий, предусмотренных настоящим
Соглашением;
6.11.4. обращаться к Компании за информационной поддержкой по вопросам
использования сайта;
6.11.5. отказаться от использования Сайта в одностороннем порядке.
6.12. Клиент имеет право просматривать Баланс, используя Сайт Компании. При
получении информации самостоятельно, через вебсайт Компании, Клиент считается
уведомленным о состоянии его Баланса.
6.13. После получения одной из Сторон от другой Стороны уведомления о расторжении
настоящего Соглашения, Клиент обязуется в течение пятнадцати дней предоставить
данные цифровых кошельков для перечисления остатка цифровых активов. Компания
обязуется не позднее 30 рабочих дней после получения соответствующих инструкций
перечислить цифровые активы Клиента на указанный цифровой кошелек.
6.14. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего
Соглашения, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон
в связи с исполнением настоящего Соглашения. Стороны обязаны не использовать
информацию, содержащуюся в настоящем Соглашении ненадлежащим образом, в том
числе не передавать ее третьим лицам.
6.15. Компания самостоятельно списывает со счета Клиента причитающиеся ей
вознаграждение за услуги согласно условиям данного Соглашения.
6.16. Компания имеет право вносить изменения в программное обеспечение сайта,
технологию работы в одностороннем порядке, уведомив Клиента обо всех
существенных изменениях за 5 рабочих дней до вступления в действие указанных
изменений.
6.17. Информацию об актуальном положении баланса, а также об его изменениях Клиент
может найти на официальном сайте компании, в разделе – «Личный кабинет».
6.18. Стороны
самостоятельно
исчисляют
и
оплачивают
установленные
законодательством страны-резидента Сторон налоги.

7. Общие условия
7.1.С целью осуществления действий, предусмотренных настоящим Соглашением,
Компания предоставляет Клиенту доступ на сайт, позволяющий получать информацию
о текущем состоянии цифрового кошелька.
7.2.Стороны признают юридическую силу и обязательность исполнения договоров и
соглашений, заключенных посредством программного обеспечения Компании,
телефонной связи (по паролю) или сети «Интернет» (заключение настоящего
Соглашения). Данные договоры и соглашения имеют силу электронного документа.
7.3.Клиент понимает и принимает условия соглашения по управлению цифровыми
активами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.4.Операции по списанию и зачислению цифровых активов на / с цифрового кошелька
Клиента регулируются политикой компании по борьбе с легализацией (отмыванием)
денежных средств, полученных преступным путём и финансированием терроризма.
7.5.Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
переводов. При изменении данных цифрового кошелька Компании, с момента
опубликования новых данных в ЛК, Клиент самостоятельно несет ответственность за
переводы, произведенные на устаревшие цифровые кошельки.
8. Управление цифровыми активами
8.1.В соответствии с действующими правилами и положениями, Компания принимает все
разумные меры для получения наилучшего возможного результата при управлении
цифровыми активами Клиента.
8.2.6.2. Компания оставляет за собой право выбора цифровых активов для их последующего
обмена на другие цифровые активы на криптовалютных биржах, либо их покупки или
продажи за цифровые активы на криптовалютных биржах, с целью минимизации рисков
и преумножения цифровых активов.
8.3.Компания размещает средства на нескольких ведущих мировых криптовалютных
биржах для диверсификации рисков.
8.4.Компания вправе открывать и закрывать торговые позиции на свое усмотрение.
8.5.Компания вправе публиковать результаты торговли в открытом доступе, не разглашая
сведения о владельце цифрового кошелька.
8.6.Клиент понимает, что использование беспроводного соединения, или подключения
удаленного доступа, или любой другой формы неустойчивого соединения со стороны
Клиента, может привести к ухудшению, или прерыванию соединения, или отсутствию
сигнала, вызывающих задержки в передаче данных между Клиентом и Компанией.
8.7.Компания имеет право отклонить запрос Клиента, если какое-то условие
соответствующего Регламентирующего документа не было выполнено. Однако
Компания, по своему собственному усмотрению, несмотря на несоблюдение положений
соответствующего Регламентирующего документа, может принять цифровые активы
Клиента.

8.8.Клиент признает, что сделки, заключенные на криптовалютные инструменты, не
осуществляются на общепризнанной валютной бирже. Сделки осуществляются через
интернет биржи, что не является гарантией отсутствия возникновения рисков, чем при
совершении регулируемых обменных операций. Таким образом, Компания может не
выполнить условия данного соглашения по причине сбоя на биржах.
8.9.Вступая в Пользовательское соглашение, Клиент дает свое согласие на упомянутые в
предыдущем пункте положения политики Компании. Клиент признает, что Компания
является субъектом нерегулируемых криптовалютных рынков.
9. Условия оплаты услуг Компании
9.1.Размер вознаграждения Компании и комиссии за ввод цифровых активов определяется
Тарифом выбранным Клиентом.
9.2.Вознаграждение оплачивается путем пополнения Баланса в Личном кабинете
способами, доступными на Сайте. Обязанность Клиента по оплате считается
исполненной в момент зачисления цифровых активов на цифровой кошелек Компании.
9.3.Минимальный размер баланса Клиента состовляет 0.1 Биткоина (BTC), при этом не
существует максимального колличества цифровых активов, которые Клиент может
разместить на свой баланс. Компания оставляет за собой право отказать в размещении
цифровых активов, в порядке, описанном в данном Соглашении, заключаемом с
Клиентом.
9.4.Комиссия за ввод цифровых активов на баланс Клиента в личном кабинете Клиента
составляет 3 (три) процента от суммы вносимых цифровых активов, в соответствии с
Приложением 1 к данному Соглашению.
9.5.Вознаграждение за услуги Компании составляет 50% от суммы приумноженных
цифровых активов в расчётный период. Вознаграждение автоматические взымается
Компанией. Клиенту на баланс начисляется сумма приумножениях цифровых активов
за вычетом вознаграждения за услуги Компании, в соответствии с Приложением 1.
9.6.Данные о размере начисленной прибыли доступны Клиенту в Личном кабинете.
9.7.Клиент, имеет право перечислить полученную прибыль по истечении срока вклада
цифровых активов с Баланса в Личном кабинете с использованием функционала
Платформы.
9.8.Перечисление Прибыли и вывод свободных цифровых активов осуществляется в
течение 30 (тридацати) рабочих дней с даты направления заявления на перевод
посредством Личного кабинета.
9.9.Стороны установили, что Акт оказания услуг, а так же Акты о предоставлении
отдельного функционала Платформы не составляются.
9.10. Клиент самостоятельно оплачивает комиссии и сборы, взимаемые платежными
системами.

10. Ответственность сторон
10.1. Стороны отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на
себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
10.2. Компания не несет ответственности за невозможность использования Сервиса по
причинам, зависящим от Клиента или третьих лиц.
10.3. Компания прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Платформы и Сайта, однако не несет ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, а также за
прямые и косвенные убытки Клиента, включая упущенную выгоду и возможный ущерб,
возникший, в том числе, в результате:
a) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение
информационной безопасности или нормального функционирования Сайта и
Платформы;
b) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений
между сервером Клиента и сервером Компании;
c) в случае наличия технических сбоев работы Платформы, Программного обеспечения;
d) проведения государственными и муниципальными органами, а также иными
организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий;
e) установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети
Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений,
затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения;
f) других случаев, связанных с действиями (бездействием)пользователей сети Интернет
и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей
на момент заключения настоящего Соглашения;
10.4. Клиент, при использовании Сервиса, обязуется не нарушать Законодательство,
интересы третьих лиц. Компания не несет ответственность за действия Клиента,
совершаемые с использованием Платформы, а равно не несет ответственность за
невыполнение
10.5. В случае сбоев в работе Платформы Клиент обязан незамедлительно сообщить об
этом Компании.
10.6. Клиент самостоятельно несет ответственность за сохранность своего Логина и
пароля и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного его
использования.
10.7. При любых обстоятельствах, ответственность Компании ограничивается суммой в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

10.8. 8.5. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту
временным ограничением доступа к Платформе и (или) расторжением Соглашения по
инициативе Компании, сбоем программного обеспечения входящего в состав
Платформы.
10.9. Компания не несет ответственности в случаях
10.9.1. задержки или сбоя в процессе совершения операции, возникших вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах,
DDos-атак;
10.9.2. задержки в работе систем переводов, криптовалютных бирж и платежных систем.
10.10. Компания не отвечает за действия Клиента, предусматривающие посещение и
использование Клиентом сторонних ресурсов, в том числе рекламного характера,
ссылки на которые содержит или может содержать Платформа.
10.11. Нарушение, ведущие к блокировке аккаунта:
10.11.1.
Создание Клиентом более чем 1 аккаунта, в том числе на подставных лиц, с
целью корыстного злоупотребления Партнерской программой
10.11.2.
Размещение негативных комментариев в Интернете, с целью ввести
пользователей в заблуждение, опорочить репутацию Компании или ее партнеров
10.11.3.
Неэтичная работа в рамках Партнерской программы. Использование спама,
рассылок и других недопустимых средств продвижения Платформы.
10.11.4.
Запрещено размещать свой код регистратора в открытом доступе в
Интернете. Личный код партнера передается строго персонально при регистрации
инвестора или партнера. Нарушение этого пункта ведет к отключению
возможностей Партнерской Программы
10.12. За досрочный вывод цифровых активов с баланса в личном кабинете Клиента,
Компания взимает с Клиент штраф в размере 30 (тридцать) процентов от баланса
Клиента.
10.13. При возникновении разногласий или споров между сторонами настоящего
Соглашения предъявление претензии (письменного предложения о добровольном
урегулировании спора) является обязательным. В случае претензий к работе Платформы
и (или) оказанию услуг Клиент направляет Компании письменную претензию по адресу
support@tokenfin.ru. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных
дней с даты получения.
10.14. В случае если Стороны не достигли согласия, споры передаются на рассмотрение в
соответствующий суд Республики Маршалловы Острова.
10.15. Клиент безоговорочно:
10.15.1.
признает, что настоящее Соглашение регулируется правом Маршалловых
Островов и актами, содержащими нормы международного права, указанными в
Соглашении и в объеме, предусмотренном в настоящем Соглашении;

10.15.2.
соглашается, что суд Маршалловых Островов имеет право исключительной
юрисдикции, которая определяет любые процессуальные действия в отношении
данного Соглашения;
10.15.3.
подчиняется юрисдикции суда Маршаловых Островов;
10.15.4.
отказывается от любого протеста в отношении судебного разбирательства в
любом из таких судов;
10.15.5.
соглашается никогда не предъявлять претензий касательно того, что такое
место судебного разбирательства неудобно или что оно не имеет юридической силы
в отношении Клиента.
10.15.6.
Клиент окончательно и в максимальной степени, допускаемой
законодательством Маршаловых Островов, отказывается как в отношении себя, так
и в отношении своих доходов и активов (вне зависимости от их использования или
предполагаемого использования) от иммунитета (на основании суверенитета или
любых других аналогичных основаниях) от (a) привлечения к суду, (b) юрисдикции
суда, (c) судебного предписания, предписания об исполнении обязательства в натуре
или возвращении имущества, (d) наложения ареста на активы (до или после
судебного решения) и (e) исполнения или принудительного исполнения любого
судебного решения, вынесенных в отношении Клиента, или его доходов, или его
активов в суде любой юрисдикции.
10.15.7.
Клиент окончательно и в максимальной̆ степени, допускаемой
законодательством Маршаловых Островов, соглашается с тем, что он не будет
требовать такого иммунитета при любых исках. Клиент соглашается на
удовлетворение требований и предписаний суда, в том числе, но не ограничиваясь
этим, в отношении любых активов Клиента.
11. Прочие условия
11.1. Если Клиент не имел соответствующих полномочий в момент подписания им
настоящего Соглашения от имени юридического лица, то он как физическое лицо
принимает на себя всю ответственность за исполнение настоящего Соглашения.
11.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент также соглашается с тем, что
будет получать письма и рассылки от Компании на личный e-mail, а также дает свое
согласие на получение рассылок в форме коротких текстовых сообщений (SMS) на
номер телефона, указанный в Личном кабинете. Уведомления и иные сообщения,
доставленные Клиенту посредством / с помощью систем, перечисленных выше,
считаются доставленными Клиенту лично.
11.3. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, и может быть
расторгнуто, по инициативе любой из Сторон, путем направления в адрес другой
Стороны уведомления посредством электронного документооборота. Электронный
адрес Компании указан на Сайте. Соглашение считается расторгнутым после
урегулирования всех претензий друг к другу, возврата Клиенту остатка его цифровых
активов и закрытия его личного кабинета на Сайте в Компании.

11.4. Клиент соглашается с тем, что при введении Компанией̆ новых продуктов и услуг
предварительное уведомление Клиента не требуется.
11.5. При
возникновении
ситуаций,
не
описанных
в
соответствующих
Регламентирующих документах, Компания будет действовать в соответствии с
принятой рыночной практикой, основываясь на принципах честности и справедливости.
11.6. Полное или частичное применение Компанией любого права, равно как и его
неприменение (в соответствии с данным Соглашением или законодательством) не
может служить причиной отказа в дальнейшем применении Компанией подобных или
иных прав согласно соответствующему Регламентирующему документу или закону.
11.7. Компания вправе принять решение о полном или частичном освобождении Клиента
от ответственности перед Компанией за нарушения Клиентом положений
соответствующего Регламентирующего документа в период его действия либо принять
иное компромиссное решение. При этом принимаются к рассмотрению все нарушения
независимо от давности их совершения, в связи с чем Компания вправе предъявить
претензии к Клиенту в любое время. Вышеназванные обстоятельства не препятствуют
Компании реализовывать иные свои права, предусмотренные соответствующим
Регламентирующим документом.
11.8. Если какое-либо положение соответствующего Регламентирующего документа
(либо любая часть любого положения) признается судом надлежащей юрисдикции не
имеющим законную силу, то такое положение будет рассматриваться как отдельная
часть Соглашения или соответствующего Регламентирующего документа, и это не
отразится на законной силе оставшейся части данного Соглашения или иного
соответствующего Регламентирующего документа.
11.9. Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что вся информация, предоставленная
Клиентом в процессе регистрации в личном кабинете в соответствии с установленными
в Компании процедурами (как и предоставленная по требованию Компании), является
полной, правильной, правдивой, актуальной и точной.
11.10. Компания уполномочена полагаться на эту информацию до тех пор, пока не получит
уведомления от Клиента о каких бы то ни было изменениях согласно установленным
процедурам взаимодействия Компании.
11.11. Клиент обязуется впредь уведомлять Компанию о любых таких изменениях,
касающихся ранее предоставленной информации не позднее 3 дней, после
происшедших изменений.
11.12. Клиент также заявляет, что в любой юрисдикции он является дееспособным лицом
совершеннолетнего возраста.
11.13. Компания имеет право в любое время внести изменения в настоящее Соглашение,
включая все и любые приложения к нему, а также изменить условия и порядок работы,
разместив такие изменения на своем официальном сайте. Клиент согласен, что эти
поправки или изменения вступают в силу и становятся обязательными после их
размещения на официальном сайте Компании (www.tokenfin.ru).
11.14. К настоящему Соглашению применяются принципы международных коммерческих
договоров («Принципы УНИДРУА»), содержащие нормы международного права в

объеме, предусмотренном абзацем четвёртым пункта 2 статьи 1, пунктом 9 статьи 4 и
подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 статьи 7 Соглашения.
12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1. Компания, имея для этого достаточные основания, вправе констатировать
наступление форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Компания должным образом предпримет соответствующие шаги для информирования
Клиента о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства
включают (не ограничиваясь):
12.2. Любое действие, событие или явление (включая, но не ограничиваясь этим, любую
забастовку, массовые беспорядки или гражданские волнения, террористические акты,
войны, стихийные бедствия, аварии, пожары, наводнения, штормы, перебои
электропитания, коммуникационного, программного или электронного оборудования,
гражданские беспорядки, хакерские атаки, кражи, войны (объявленные или
необъявленные)), которое, по обоснованному мнению Компании, привело к
дестабилизации рынка или рынков одного, или нескольких инструментов;
12.3. Приостановка работы, ликвидация или закрытие какой-либо биржи, или отсутствие
какого-либо события, на котором Компания основывает свои прогнозы, или введение
ограничений или специальных, или нестандартных условий торговли на любом рынке,
или в отношении любого такого события.
12.4. Если Компания установила наступление форс-мажорного обстоятельства, Компания
имеет право (без ущемления других прав Компании согласно соответствующему
Регламентирующему документу) без предварительного письменного уведомления и в
любое время предпринять любой из следующих шагов:
12.4.1. ужесточить требования к Клиенту;
12.4.2. вывести средства Клиента из биржи на холодный кошелек
12.4.3. приостановить или изменить применение одного или всех положений
соответствующего Регламентирующего документа, пока наличие форс-мажорного
обстоятельства делает невозможным соблюдение этих положений Компанией;
12.4.4. предпринять или, наоборот, не предпринимать какие-либо действия в отношении
Компании, Клиента и других клиентов, если Компания на достаточных основаниях
считает это целесообразным при данных обстоятельствах.
12.5. Компания не несет ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение)
обязательств, если исполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы.
13. Предупреждение о риске
13.1. Клиент осознает, что инвестирование в цифровые активы, криптоактивы и торговля
криптовалютами содержит в себе высокую степень риска.
13.2. Клиент осознает, что волатильность рынка приводит к тому, что колебания рынка
имеют значительное воздействие на состояние баланса Клиента.

13.3. Клиент осознает, что его баланс подвержен следующим рискам: неотъемлемый риск,
риск потери, риск кражи, регуляторный риск, риск просадки цифровых и
криптовалютных активов.
13.4. Клиент принимает риски, связанные с инвестированием в цифровые и
криптовалютные активы могут привести к потенциальным убыткам без возможности их
последующего восстановления.
13.5. Клиент соглашается с тем, что Компания не подвержена никакому риску кроме
риска потери личных цифровых активов и не несет ответственности за частичную или
полную потерю цифровых и криптовалютных активов Клиента.
13.6. Клиент осознает, что может полностью потерять первоначально вложенные
цифровые активы и любые дополнительные внесенные суммы.
13.7. Вследствие нарушения действующего законодательства и (или) настоящего
Соглашения, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств,
несоответствия программно-технических средств характеру и объему проводимых
операций, Клиент может нести риски.
13.8. Клиент понимает и принимает все риски, присущие торговле цифровыми активами
и криптовалютами, некоторые из которых раскрыты в этом «Предупреждении о риске».
14. Персональные данные. Обеспечение конфиденциальности.
14.1. Клиент дает согласие на обработку Компанией персональных данных Клиента,
указываемых при Регистрации в том числе: фамилия имя отчество, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, паспортные данные, копия паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность Клиента.
14.1.1. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
Лицензиата не ограничен.
14.1.2. При обработке персональных данных Клиента Компания руководствуется
законодательством по защите данных, а также ФЗ «О защите персональных данных»
№ 152-ФЗ.
14.2. Клиент имеет право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен Клиентом в
адрес Компании по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Компании. В случае получения письменного
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Компания
обязана прекратить их обработку.
14.3. Клиент осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических
неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) вирусной или
хакерской атаки, данные Клиента, размещенные на Платформе, могут стать доступны
третьим лицам. Клиент обязуется не предъявлять требований к Компании о возмещении
убытков (ущерба) возникших в связи с этим.
14.4. Клиент дает согласие на:
14.4.1. хранение персональных данных на сервере Компании;

14.4.2. использование персональных и статистических данных Клиента для демонстрации
рекламных объявлений;
14.4.3. направления Клиенту информации об услугах, новостях Компании и (или)
партнеров Компании;
14.4.4. передачу персональных данных третьим лицам (партнерам Компании).
14.5. Клиент имеет право в любой момент изменить данные, указанные при Регистрации,
кроме ФИО и адреса электронной почты, используя Личный кабинет.
14.6. Компания обрабатывает только данные Клиента, которые необходимы для
исполнения Соглашения.
14.7. Компания обязуется приложить все усилия для обеспечения конфиденциальности
данных, размещенных Клиентом посредством Платформы, на весь период их
нахождения на сервере Компании.
14.8. Персональные данные Клиентов, являющихся гражданами РФ, хранятся на
территории РФ.
15. Срок действия Соглашения
15.1. Соглашение вступает в силу с даты Акцепта и действует до расторжения Сторонами.
15.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
15.3. по взаимному соглашению Компании и Клиента.
15.4. по инициативе Компании в одностороннем внесудебном порядке в случае
нарушения Клиентом условий Соглашения, Законодательства.
15.5. При расторжении Соглашения данные, указанные в Личном кабинете становятся
недоступны Клиенту.
15.6. В случае, если на Балансе Клиента находятся цифровые активы, неиспользованные
Клиентом, они подлежат возврату Клиенту на цифровой кошелек, указанный в Личном
кабинете, за вычетом вознаграждения, комиссий и сборов, связанных с управлением
цифровых активов. Возврат осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты расторжения Соглашения.
15.7. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, и может быть
расторгнуто, по инициативе любой из Сторон, путем направления в адрес другой
Стороны уведомления посредством электронного документооборота. Электронный
адрес Компании – support@tokenfin.ru. Соглашение считается расторгнутым после
урегулирования всех претензий друг к другу, возврата Клиенту остатка его цифровых
активов и закрытия его личного кабинета на Сайте в Компании.
16. Заключительные положения
16.1. Действие Соглашения распространяется на все последующие обновления и новые
версии Платформы.
16.2. Клиент подтверждает, что настоящее Клиентское Соглашение в целом, и каждое из
его положений в отдельности, а также все процедуры взаимодействия с Компанией
полностью ему понятны. Клиент принимает настоящее Соглашение к исполнению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА СЧЕТАХ КОМПАНИИ









Минимальный вклад составляет 0,1 Bitcoin
Минимальный срок передачи активов в доверительное управление
составляет 3 месяца
Снятие средств с депозитного счета возможно только по
предварительной заявке, которую необходимо направить не позднее,
чем за 30 дней до вывода средств
Досрочное снятие средств с депозитного счета облагается штрафом в
размере 30% от общей суммы депозитных средств
При внесении средств на депозитный счет с инвестора взимается
комиссия в размере 3% от вносимой суммы
Прогнозируемая доходность инвестора составляет 360% годовых в
Bitcoin
В случае доходности, компания выплачивает проценты инвестору с 1
по 10 число каждого месяца
Минимальный объем средств, которые клиент может единовременно
снять со своего счета, составляет 0,02 Bitcoin

Варианты инвестирования

Вклад от 3 месяцев. Доход Вклад от 12 месяцев. Доход
инвестора от полученной
инвестора от полученной
прибыли:
прибыли:
50%
Условия действительны до 01.06.2018 г.

60%

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТОРА ЧЕРЕЗ API-КЛЮЧИ










Минимальный вклад составляет 5 Bitcoin
Минимальный срок передачи активов в доверительное управление 4 месяца
Страховой взнос составляет 15% от передаваемых в управление
криптовалютных активов
Страховой взнос находится на счетах компании в течение срока
управления
Досрочный вывод возможен в любой момент, при этом страховой
депозит не возвращается
Прогнозируемая доходность инвестора составляет 240% годовых в
Bitcoin
Каждые 4 месяца с инвестора взимается абонентская плата за
управление депозитом в размере 4%, но не менее 0,05 BTC и не более
1 ВТС
В случае доходности, расчет за управление средствами с компанией
Token Finance, клиент производит строго с 1 по 5 число каждого
месяца. Если клиент по каким-то причинам отказывается или не
может уплатить компании за управление активами, компания вправе
не возвращать инвестору страховой депозит

Зависимость прибыли инвестора от суммы вклада

Сумма в Bitcoin

Вклад от 4 месяцев.
Доход инвестора от полученной
прибыли:

5-50

40%

50-100

50%

От 100

60%

Условия действительны до 01.06.2018 г.

