ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ЭТО СОГЛАШЕНИЕ (“УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”
ИЛИ“СОГЛАШЕНИЕ”),) РЕГУЛИРУЕТ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С TRADIFY (“TRADIFY”
ИЛИ “КОМПАНИЯ”), ПО ПОВОДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ СЕРВИСА (КАК
ДАННЫЙ

ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕН

НИЖЕ),

ДОСТУПНОГО

ПО

АДРЕСУ:

HTTPS://TRADIFY.PRO И СУБДОМЕНАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ВАМ TRADIFY. ВЫ
МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ СЕРВИС ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СЕРВИСА

ОЗНАЧАЕТ,

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ЭТОГО

ЧТО

ЕСЛИ

ВЫ

ВЫ
НЕ

СЕРВИСА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИНИМАЕТЕ
ПРИНИМАЕТЕ

ДАННОГО

НАСТОЯЩИЕ

УСЛОВИЯ

НАСТОЯЩИЕ

УСЛОВИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ СЕРВИС.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ПОСТАВИТЕ ГАЛОЧКУ В ПОЛЕ “Я ПРИНИМАЮ” ИЛИ
“ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ” И НАЖМЕТЕ НА КНОПКУ “ДАЛЕЕ”, ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ТАКИЕ
ДЕЙСТВИЯ ОЗНАЧАЮТ ВАШУ ПОДПИСЬ И, НАЖАВ НА “Я ПРИНИМАЮ” ИЛИ
“ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ”, ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ
И СОГЛАШЕТЕСЬ СТАТЬ СТОРОНОЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ И СОГЛАШАЕТЕСЬ,
ЧТО НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ В ПРИНУДАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ, КАК ЛЮБОЕ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ДОСТИГНУТОЕ ПУТЕМ
ПЕРЕГОВОРОВ

И

ПОДПИСАННОЕ

ВАМИ.

ЕСЛИ

ВЫ

НЕ

СОГЛАСНЫ

СО

ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ ИЛИ В
ЧАСТИ,

НАЖМИТЕ

КНОПКУ

“Я

НЕ

СОГЛАСЕН”

ИЛИ

ПРЕКРАТИТЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА, И ВЫ НЕ СТАНЕТЕ УЧАСТНИКОМ НАСТОЯЩИХ
УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ
1.

В настоящих условиях использования, если из контекста не ясно обратное, применяются

следующие правила толкования:
А) Если контекст не требует иного, слова в единственном числе включают множественное число и
множественное число включает единственное число;
B) Если контекст не требует иного, ссылка на один пол включает ссылку на другой пол;
C) Ссылки на пункты и приложения являются ссылками на пункты и приложения настоящих
Условий

Использования,

а

ссылки

на

параграфы

являются

ссылками

на

параграфы

соответствующих приложений;
D) Ссылка на любую Сторону включает в себя ее представителей, наследников и
правопреемников.

E) Все ссылки на “лицо” включают фирмы, компании, государственные учреждения, трасты и
партнерства или иные организации, или неинкорпорированные субъекты (независимо от того,
является ли организация самостоятельным юридическим лицом);
F) Термин "в том числе" не исключает ничего не перечисленного;
G) Ссылка на закон или положение закона является ссылкой на него в действующей редакции,
расширенной или повторно принятой;
h) Ссылка на закон или положение закона включает в себя все действующие подзаконные акты,
принятые в соответствии с этим законом или законодательным положением.
I) Ссылка на письменную форму включает факс и электронную почту.
J) Любое обязательство Стороны не делать что-либо включает обязательство не допускать этого.
K) Любые слова в настоящих Условиях Использования, такие как “включая”, “в частности”,
“например”, или любое аналогичное выражение и следующие за ними слова, должны толковаться
как иллюстративные и не должны ограничивать смысл слов, описаний, определений, фразы или
термина, предшествующего или следующего за соответствующим условием.
2.

Заголовки разделов предназначены только для удобства и не должны использоваться для

ограничения или толкования таких разделов. Все разделы настоящих условий использования
остаются в силе после прекращения или истечения срока действия настоящих Условий
Использования. Остальные термины и определения, которые можно найти в тексте Условий
Использования, должны толковаться сторонами в соответствии с законодательством РФ и общими
правилами толкования таких терминов, принятыми в сети Интернет.
3.

В настоящий Условиях Использования применяются следующие определения и правила

толкования:
Условия

Настоящие Условия Использования

Использования
Учетная

Соглашение с Tradify, с помощью которого пользователь получает

запись

персонализированный доступ к веб-сайту, вводя имя пользователя и пароль.

Контент

Имеет значение, определенное в пункте 8

Услуги

Ряд услуг, предоставляемых зарегистрированным пользователям в связи с
использованием Сервиса, указанных в пункте 12.

Сайт

или Группа взаимосвязанных веб-сайтов во владении и под управлением Tradify,

Сервис

доступной по интернет адресу: https://tradify.pro и специальное приложение,
разработанное на технологии блокчейн.

Срок

Имеет значение, определенное в пункте 24
ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.

Компания создала данный Сайт, включая всю информацию, графику, документы, текст,

продукты и все другие элементы Сайта, а также все продукты, предлагаемые на данном Сайте, и
Услуги, оказываемые посредством Сайта, доступными для Вашего использования в соответствии

с условиями, изложенными в этом документе, и любыми дополнительными документами,
доступными на Сайте. Получая доступ и используя данный Сайт, используя любую Услугу Tradify,
доступную

посредством

данного

Сайта,

Вы

соглашаетесь

с

настоящими

Условиями

Использования и всеми условиями, содержащимися и/или упомянутыми здесь, или любыми
дополнительными условиями, изложенными на данном Сайте, и все такие условия считаются
принятыми Вами. Если Вы не согласны со всеми этими Условиями Использования, Вы не должны
использовать данный Сервис. Если Вы не согласны с какими-либо дополнительными
конкретными условиями или с конкретными сделками, заключенными через этот Сервис, то Вы не
должны использовать ту часть Сервиса, в которой имеется такое содержание или через которую
такие сделки могут быть заключены, и Вы не должны использовать такое содержание или
заключать такие сделки.
5.

Использование Сервиса может потребовать от Вас создания учетной записи. Вы

гарантируете, что вся информация, предоставленная при создании учетной записи, является
актуальной, полной и точной. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомлять Компанию о любых
изменениях в информации, которые могут привести к тому, что информация, предоставленная при
создании учетной записи, больше не будет актуальной, полной и точной.
6.

Следующие ограничения и условия применяются к использованию Сервиса и созданию и

обслуживанию учетной записи (как этот термин определен ниже):
a) Вы не должны создавать учетную запись на Сайте, или требовать доступа к Сервису, если Вы не
достигли совершеннолетия для заключения настоящего Соглашения (по крайней мере, 18 лет) и не
отвечаете всем другим критериям допуска и требованиям резидентства и полностью не способны
и юридически не правоспособны использовать Сайт;
b) Вы должны следить за своей учетной записью, чтобы ограничить ее использование
несовершеннолетними, и Вы должны запретить доступ к ней детям и подросткам в возрасте до 18
лет. Вы несете полную ответственность за любое несанкционированное использование Сайта
несовершеннолетними в связи с Вашей учетной записью. Вы несете полную ответственность за
любое использование Вашего криптовалютного кошелька или другого платежного инструмента
несовершеннолетними;
c) Вы не должны создавать учетную запись, если Вы уже создали одну учетную запись на Сайте;
d) У Вас не должно быть учетной записи или права использования Сервиса, если Вы ранее были
удалены Компанией из Сервиса;
e) Вы не должны использовать Сервис, если Вы гражданин или житель: Афганистана, Ирана,
Ирака, Ливана, Ливии, Северной Кореи, Руанды, Сьерра-Леоне, Сомали, Судана, Сирии, Танзании,
Уганды, и стран или территорий, находящихся под санкциями Организации Объединенных Наций
или

Европейского

союза

(список

доступен

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-08-04.pdf);

по

адресу:

f) Вы не должны использовать учетную запись для рекламы, получения или передачи любой
рекламы, в том числе писем для дальнейшей пересылки, нежелательной почты или
повторяющихся сообщений (spim и спам) другим пользователям или третьим лицам;
g) Вы не должны использовать свой счет для участия в каких-либо незаконных действиях,
включая, но не ограничиваясь, деятельностью, связанной с отмыванием денег, незаконным
оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием, терроризмом, мошенничеством с
использованием ценных бумаг или уклонением от уплаты налогов. Пользователь заявляет и
гарантирует, что он/она не будет использовать Сайт для оказания помощи любой другой стороне в
такой незаконной деятельности; и Вы не должны использовать свою учетную запись для:
распространения спама, нежелательных сообщений или писем для дальнейшей пересылки;
реверсивного воспроизведения или иного ненадлежащего доступа к любому кода или технических
механизмов Сайта или платформы; наносить ущерб Сайту или Компании любыми способами,
включая (но не ограничиваясь) использование вредоносных программ, вирусов, незаконного учета
данных, фишинга, атак грубой силы, SQL-инъекций или любого другого метода пагубного
перехвата, прерывания или повреждения любой информации или функциональности, связанной с
Сайтом.
h) Вы не должны сублицензировать, сдавать в аренду, продавать, обменивать, дарить, завещать
или иным образом передавать свою учетную запись кому-либо без письменного разрешения
Tradify;
i)

Вы

не

должны

иметь

доступ

или

использовать учетную

запись,

которые

были

сублицензированы, сданы в аренду, проданы, подарены, завещаны или иным образом переданы от
создателя учетной записи без согласия Tradify.
7.

Невзирая на вышесказанное, Tradify может отказать в предоставлении Услуг любому лицу

по любой причине или без причины.
8.

Настоящие Условия Использования могут быть изменены Tradify после уведомления,

предоставленного одним или несколькими из следующих способов: через Сайт или после входа в
Вашу учетную запись, по электронной почте на адрес, предоставленный Вами при создании
учетной записи, или регулярной почтой на адрес, указанный для Вашей учетной записи. Если Вы
не предоставите или не сохраните точную или актуальную контактную информацию, Вы не
освободите себя от ответственности за соблюдение настоящих Условий использования с
внесенными время от времени поправками. Пожалуйста, регулярно проверяйте условия
использования, опубликованные на этом Сайте, чтобы убедиться, что Вы знаете все условия,
регулирующие использование этого Сайта. Кроме того, особые условия могут применяться к
определенному содержанию, продуктам, материалам, услугам или информации, содержащимся на
данном Сайте или доступной через него (“Контент”), или к сделкам, заключенным через этот Сайт.
Такие особые условия могут быть дополнением к настоящим Условиям Использования или, если
это не согласуется с настоящими Условиями Использования, только в той мере, в какой

содержание или намерение таких конкретных условий несовместимо с настоящими Условиями
использования, такие конкретные условия заменят настоящие Условия использования.
9.

Tradify оставляет за собой право прекратить или ограничить Ваш доступ к Сайту по любой

причине по своему собственному усмотрению, включая, но не ограничиваясь случаями, когда
Tradify или его партнеры получают от одного или нескольких пользователей Сайта информацию о
нарушении настоящих Условий Использования.
10.

Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что Tradify, его партнеры, их сотрудники и

представители, действующие от имени Tradify, самостоятельно и по своему усмотрению
оценивают предоставленную информацию и доказательства и принимают решение о прекращении
или ограничении Вашего доступа к сайту, и такое решение не подлежит пересмотру или
обжалованию.
11.

Принимая настоящие Условия использования, Вы подтверждаете, что ознакомились и

согласны со следующими юридическими документами:
Политика Конфиденциальности Tradify
Соглашение с конечным пользователем Tradify
ОБЪЕМ СЕРВИСА
12.

Посредством использования устройства Пользователя и данного Сайта Пользователь

может создать учетную запись на Сайте и получить доступ к следующим Услугам:
а) приобретение торгового бота Tradify;
б) Отслеживание различных маркеров учетных записей Пользователя на криптовалютных биржах
третьих лиц;
в) общение с Tradify.
ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.

Tradify не предоставляет Пользователям никаких финансовых, инвестиционных или

юридических консультаций через свою платформу, предоставляя свои Услуги и управляя Сайтом
на его текущей стадии развития. Несмотря на то, что были приняты меры для обеспечения
точности информации на этом сайте, Tradify не несет никакой ответственности. ВСЕ
СОДЕРЖИМОЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ “КАК ЕСТЬ” И “КАК ДОСТУПНО. TRADIFY
НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ
ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ГАРАНТИИ

ТОВАРНОЙ

ПРИГОДНОСТИ,

ПРИГОДНОСТИ

ДЛЯ

КАКОЙ-ЛИБО

КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ ЭТОГО
САЙТА ИЛИ КОНТЕНТА. TRADIFY НЕ ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОГО САЙТА. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО
ЛЮБАЯ

ИНФОРМАЦИЯ,

ОТПРАВЛЕННАЯ

ВАМИ,

МОЖЕТ

БЫТЬ

ПЕРЕХВАЧЕНА.

TRADIFY НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ ИЛИ СЕРВЕРЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЭТОТ САЙТ
ДОСТУПНЫМ

ИЛИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

СООБЩЕНИЯ,

ОТПРАВЛЕННЫЕ

TRADIFY,

СВОБОДНЫ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВРЕДОНОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Кроме
случаев согласования с Tradify в письменном виде, подрядчики, агенты, дилеры или
дистрибьюторы Tradify или любое другое третье лицо не вправе изменять данную гарантию, ни
принимать каких-либо дополнительных гарантий.
14.

Использование Сервиса осуществляется на Ваш страх и риск. Вы соглашаетесь, что Вы

будете нести единоличную ответственность за любой ущерб, причиненный Вашему устройству,
потерю данных или другой вред, который является результатом использования Сервиса. Tradify не
несет никакой ответственности за любой компьютерный вирус или другой подобный
программный код, загруженный на Ваше устройство с Сайта или в связи с любой услугой или
продуктами, предлагаемыми посредством Сайта. Никакие устные или письменные советы или
информация, полученные Вами от Tradify или из Сервиса, не создают никаких гарантий, прямо не
указанных в Условиях Использования.
15.

Сервис может содержать ссылки на определенные Услуги Tradify, которые могут быть (не

всегда) доступны в конкретной стране или регионе. Любая такая ссылка не подразумевает и не
гарантирует, что любые такие продукты или услуги будут доступны в любое время в любой
конкретной стране или для любого устройства.
16.

Tradify и его аффилированные лица, а также их сотрудники и агенты не являются

инвестиционными

или

финансовыми

консультантами.

ЕСЛИ

ВЫ

ПРИНИМАЕТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОЛАГАЯСЬ НА ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ДОСТУПНА
В СЕРВИСЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, И TRADIFY И ЕГО
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ИХ СОТРУДНИКИ И ЕГО АГЕНТЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ.
ВЫ

НЕ

ДОЛЖНЫ

ПРИНИМАТЬ

НИКАКИХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ

РЕШЕНИЙ

БЕЗ

ПРОВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ВЫ НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ
КАКИЕ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИИ, СТРАТЕГИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА
ПОДХОДЯЩИМИ

ИЛИ

ПОДХОДЯЩИМИ

ДЛЯ

ВАС

НА

ОСНОВЕ

ВАШИХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЛИЧНОГО И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
17.

Любые прошлые результаты работы сторонних торговых платформ, указанные на веб-

сайтах Tradify, не указывают на будущие результаты и должны рассматриваться как
гипотетические, как более подробно описано ниже.
18.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ТОРГОВЛИ

ИМЕЮТ

МНОЖЕСТВО

ОГРАНИЧЕНИЙ. НЕ ДЕЛАЕТСЯ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТСЯ ГАРАНТИЙ, ЧТО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКИ, АНАЛОГИЧНЫЕ ПОКАЗАННЫМ В
ПРОГНОЗЕ, И НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ КОМИССИИ, СПРЕДЫ И/ИЛИ
ТОРГОВЫЕ КОМИССИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЗИМАТЬСЯ НА СТОРОННИХ БИРЖАХ.
ФАКТИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ

ПРИБЫЛИ/УБЫТКИ,

КОТОРЫЕ

ИСПЫТЫВАЮТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЧЕРЗ СТОРОННИЕ БИРЖИ БУДУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: НАЧАЛЬНЫМИ
БАЛАНСАМИ

(ДЕПОЗИТАМИ

НАСТРОЙКИ

УЧЕТНОЙ

КРИПТОВАЛЮТНОЙ
ПОНЕСЕННЫЕ

И

СНЯТИЕМ

ЗАПИСИ

БИРЖЕ.

ПОВЕДЕНИЕМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИЗ-ЗА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,

СРЕДСТВ),

ЭТОГО
МОГУТ

НА

РЫНКА,

ПРИМЕНИМОЙ

ФАКТИЧЕСКИЕ

ПРИБЫЛЬ/УБЫТКИ,

СУЩЕСТВЕННО

ОТЛИЧАТЬСЯ

ОТ

ПРОЦЕНТНЫХ ПРИБЫЛЕЙ/УБЫТКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ. НА
САМОМ ДЕЛЕ ЧАСТО СУЩЕСТВУЮТ РЕЗКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ГИПОТЕТИЧЕСКИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ,
ДОСТИГНУТЫМИ

ВПОСЛЕДСТВИИ

БЛАГОДАРЯ

КАКОМУ-ЛИБО

КОНКРЕТНОМУ

ПРОГНОЗУ. ОДНО ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГИПОТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ОНИ, КАК ПРАВИЛО, ГОТОВЯТСЯ ОСНОВЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОМ ОПЫТЕ.
19.

НИКАКАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ И/ИЛИ ДОСТУПНОЙ В

СЕРВИСЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНА ТОЛКОВАТЬСЯ
КАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННЫХ, НАЛОГОВЫХ ИЛИ ДРУГИХ
ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЛЮБОГО РОДА. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬ
ЛЮБОЙ

ТАКОЙ

КОНТЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

И/ИЛИ

ЛЮБУЮ

ФИНАНСОВОЙ

ТАКУЮ

ФУНКЦИЮ

КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЕСЛИ

КАК

ЗАМЕНУ

ВЫ

РЕШИТЕ

УЧАСТВОВАТЬ В ЛЮБЫХ СДЕЛКАХ НА СТОРОННИХ БИРЖАХ КРИПТОВАЛЮТ НА
ОСНОВЕ КОНТЕНТА НА САЙТЕ, ТО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ, ОПЕРАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
20.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ TRADIFY ИЛИ ЛЮБОЙ ИЗ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НЕ

НЕСУТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА

ЛЮБЫЕ

ПРЯМЫЕ,

НЕПРЯМЫЕ,

КОСВЕННЫЕ,

ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
УЩЕРБ ОТ ПОТЕРИ БИЗНЕСА, КОНТРАКТА, ДОХОДА, ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ПРЕРЫВАНИЯ

ДЕЛОВОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

В

АКТИВНОСТИ),

РЕЗУЛЬТАТЕ,

СОГЛАСНО

ВЫТЕКАЮЩИЕ

ИЗ

ЛЮБОЙ
ИЛИ

В

ТЕОРИИ
СВЯЗИ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО САЙТА ИЛИ
СОДЕРЖАНИЯ, ПРОДУКТОВ, УСЛУГ, ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮБОГО ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА

НА

САЙТЕ

ИЛИ

ПОСРЕДСТВОМ

ЭТОГО

САЙТА,

ЛЮБОЙ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ВАШИХ ПЕРЕДАЧ ИЛИ
ДАННЫХ, ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОТПРАВЛЕННАЯ ИЛИ ПОЛУЧЕННАЯ, ИЛИ НЕ
ОТПРАВЛЕННАЯ ИЛИ НЕ ПОЛУЧЕННАЯ, ЛЮБАЯ НЕУДАЧА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ,
ПОТЕРЮ

ДАННЫХ,

ПОТЕРИ

ИЛИ

ПОВРЕЖДЕНИЯ

ФАЙЛОВ,

ПОТЕРЮ

ИЛИ

ПОВРЕЖДЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО, ЛЮБЫЕ УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, КОТОРЫЕ
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ИЛИ ПРЕРЫВАЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ TRADIFY БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА
О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ЛЮБОЙ ИСК, ПОДАННЫЙ ПРОТИВ TRADIFY,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С ДАННЫМ САЙТОМ, ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАТ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ TRADIFY В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО (1) ГОДА

ПОСЛЕ ДАТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ ИЛИ
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ЗАПРЕЩАЕТ
ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.
21.

ЕСЛИ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ К ВАМ ВСЕ ИЛИ

КАКУЮ-ЛИБО

ЧАСТЬ

ВЫШЕУКАЗАННОГО

ОГРАНИЧЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ
ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.
ОГРАНИЧЕНИЯ
22.

Любое использование Сервиса в нарушение настоящих Условий Использования строго

запрещено и может привести к немедленному прекращению предоставлению доступа к Сервису и
может повлечь за собой ответственность за нарушение закона. ЛЮБАЯ ПОПЫТКА НАРУШИТЬ
ИЛИ ВМЕШАТЬСЯ В РАБОТУ СЕРВИСА ИЛИ МАНИПУЛИРОВАТЬ ЗАКОННОЙ РАБОТОЙ
ЛЮБОЙ СЛУЖБЫ TRADIFY ИЛИ СЕРВИСА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ПОЛИТИКИ
TRADIFY И МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
23.

Вы соглашаетесь, что ни при каких обстоятельствах не будете:

a) Участвовать в любых действиях, которые Tradify сочтет по своему разумному усмотрению
противоречащими духу или целям Сервиса, включая, но не ограничиваясь, обходом или
манипулированием настоящими Условиями Использования, правилами обслуживания Tradify или
любыми другими политиками;
b) Ненадлежащим образом использовать Сервис Tradify, в том числе, без ограничений, путем
предоставления ложной личной информации или использования ненормативной лексики в
общении с нашим персоналом; или
c) Использовать Сервис, преднамеренно или непреднамеренно, в связи с любым нарушением
любого применимого закона или нормативного акта, или делать что-либо, что способствует
нарушению любого применимого закона или нормативного акта;
d)

Использовать

эксплойты,

программное

обеспечение

для

автоматизации

или

любое

несанкционированное стороннее программное обеспечение, предназначенное для изменения или
вмешательства в Сервис;
e) Использовать Сервис для разработки или оказания помощи в разработке эксплойтов,
программного обеспечения автоматизации или любого другого несанкционированного стороннего
программного обеспечения, предназначенного для изменения или вмешательства в работу
Сервиса;
f) Нарушать, перегружать или помогать в нарушении или перегрузке любого компьютера или
сервера, используемого для предложения или поддержки Сервиса (каждый “Сервер”);
g) Инициировать, оказывать помощь или участвовать в любом типе атаки, включая, без
ограничения, распространение вируса, атаки типа "отказ в обслуживании", атаки майнинга на
Сервис или другие попытки сорвать Сервис; или

h) Не пытаться получить несанкционированный доступ к Сервису, учетным записям,
зарегистрированным на других людей или на другие компьютеры, Серверы или сети,
подключенные к Сервису любым другим способом, чем пользовательский интерфейс Tradify,
включая, но не ограничиваясь, путем обхода или изменении, пытаясь обойти или изменить, или
поощряя или помогая любому другого лица обойти или изменить обеспечение безопасности,
технологии, устройство или программное обеспечение, которое является частью Сервиса;
i) Размещать любую информацию, которая является оскорбительной, угрожающей, непристойной,
дискредитирующей,

клеветнической

или

расовой,

сексуальной,

религиозной

или

иной

нежелательной или оскорбительной;
j) Размещать любую информацию, которая содержит наготу, чрезмерное насилие или оскорбления
или содержит ссылку на такой контент;
k) Предоставлять через Сервис любые материалы или информацию, которые нарушают любые
авторские права, товарные знаки, патенты, коммерческую тайну, право на неприкосновенность
частной жизни, право на публичность или другие права любого физического или юридического
лица, а также выдавать за любое другое лицо, включая, без ограничений, сотрудника Tradify;
l) Вмешиваться или пытаться вмешиваться в надлежащее функционирование Сервиса или
подключаться к Сервису или использовать Сервис любым способом, явно не разрешенным
настоящими Условиями Использования;
м)

Использовать,

содействовать,

создавать

или

поддерживать

любое

неавторизованное

подключение к Сервису, включая, без ограничений (1) любое подключение к неавторизованному
серверу, эмулирующему или пытающемуся эмулировать службу; а также (2) любое подключение
при помощи программ, инструментов или программного обеспечения, не одобренного Tradify;
n) За исключением случаев, когда это разрешено законом или соответствующими лицензиями с
открытым исходным кодом, осуществлять реинжиниринг, декомпилировать, дизассемблировать,
расшифровывать или иным образом пытаться получить исходный код любого базового
программного обеспечения или другой интеллектуальной собственности, используемой для
предоставления Сервиса, или получать любую информацию от службы, используя любой метод,
явно не разрешенный Tradify; или
о) Копировать, модифицировать или распространять права на контент, доступный в Сервисе, а
также авторские права или товарные знаки Tradify или использовать любым способом, копировать
или распространять содержание Сервиса, за исключением способов, специально оговоренных в
настоящих Условиях Использования;
p) Запрашивать или пытаться запрашивать личную информацию у других пользователей Сервиса;
q) Собирать и размещать чью-либо личную информацию, включая персональные данные (в виде
текста, изображения или видео), документы, удостоверяющие личность или финансовую
информацию; или
r) Загружать или передавать попытки загрузки или передачи, без специального разрешения Tradify,
любого материала, который выступает в качестве пассивного или активного сбора и передачи

информации, в том числе, без ограничения, графического формата обмена данных ("гифки"),
размером 1 на 1 пиксель, веб-жучки, cookies или других подобных устройств (иногда их называют
"шпионских", "passive collection mechanisms" или "pcms").
s) Публично распространять информацию о видах и способах нарушения настоящих Условий
Использования, а также публично призывать к нарушению настоящих Условий Использования.
t) Публично распространять информацию (переписку полностью или частично), полученную в
результате общения с группой технической поддержки.
u) Зарегистрировать и использовать для доступа к Сервису более одного аккаунта. В случае, если
есть разумные основания полагать, что Вы зарегистрировали или используете более одной
учетной записи, Tradify имеет право ограничить, приостановить, прекратить, изменить или
удалить любые и все учетные записи, связанные с Вами.
v) Использовать IP-прокси или другие методы, чтобы скрыть регион (страну) вашего текущего
местоположения, чтобы обойти географические ограничения на использование Сайта или , или
для любых других целей.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
24.

Срок действия настоящих Условий Использования начинается с момента начала

использования Вами данного Сервиса и продолжается бессрочно, если действие Условий
Использование не будет прекращено Tradify путем письменного уведомления (“Срок”). Tradify
оставляет за собой право изменять, приостанавливать или прекращать работу Сервиса или его
части в любое время и может прекратить использование Вами Сервиса в любое время. Без ущерба
для любых других прав, эти условия автоматически аннулируются, если Вы не соблюдаете любое
из ограничений или другие требования, описанные в настоящих Условиях Использования. После
любого прекращения или истечения срока действия настоящих Условий Использования Вы
должны немедленно прекратить использование Сервиса, включая, без ограничений, любое
использование товарных знаков, торговых названий, авторских прав и другой интеллектуальной
собственности Tradify.
25.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, TRADIFY

МОЖЕТ

С

ИЛИ

БЕЗ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

УВЕДОМЛЕНИЯ

ВАС

ОГРАНИЧИТЬ,

ПРИОСТАНОВИТЬ, ПРЕКРАТИТЬ, ИЗМЕНИТЬ, ИЛИ УДАЛИТЬ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ, ИЛИ
ДОСТУП К СЕРВИСУ ИЛИ ЕГО ЧАСТИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ, ИЛИ У TRADIFY
ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ ЛЮБОЕ УСЛОВИЕ ИЗ
НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ ФАКТИЧЕСКИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМО
НЕЗАКОННО ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕРВИС. ВЫ МОЖЕТЕ ПОТЕРЯТЬ
ДОСТУП

К

СВОЕЙ

УЧЕТНОЙ

ЗАПИСИ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕКРАЩЕНИЯ

ИЛИ

ОГРАНИЧЕНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, А ТАКЖЕ ДОСТУП К КАКИМ-ЛИБО УСЛУГАМ,
ДОСТУПНЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА, И TRADIFY НЕ ОБЯЗАН ВОЗМЕЩАТЬ
ВАМ ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ПОТЕРИ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ.

26.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, TRADIFY МОЖЕТ

ОГРАНИЧИТЬ,

ПРИОСТАНОВИТЬ

ИЛИ

ПРЕКРАТИТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УЧЕТНЫХ

ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЛИ ИХ ЧАСТИ, ЗАПРЕТИТЬ ДОСТУП НА ДАННЫЙ САЙТ И
К ЕГО СОДЕРЖИМОМУ, СЕРВИСАМ И ИНСТРУМЕНТАМ, ЗАДЕРЖАТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ
РАЗМЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕРЫ,
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СЕРВИСУ, ЕСЛИ TRADIFY
СЧИТАЕТ, ЧТО ОНИ СОЗДАЮТ РИСК ИЛИ ВОЗМОЖНУЮ ПРАВОВУЮ ОТВЕСТВЕННОСТЬ,
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ИЛИ ЕСЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЕТ ВОПРЕКИ ДУХУ ИЛИ БУКВЕ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛИТИКИ
TRADIFY.

КРОМЕ

ТОГО,

TRADIFY

МОЖЕТ,

ПРИ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ, ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
БЫТЬ

НЕОДНОКРАТНЫМИ

НАРУШИТЕЛЯМИ

ПРАВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
27.

Tradify оставляет за собой право прекратить предлагать и/или поддерживать Сервис или

его часть в любое время на постоянной или временной основе, после чего Ваше право на
использование Сервиса или его части будет автоматически прекращено или приостановлено.
28.

Прекращение действия Вашей учетной записи может включать в себя отключение Вашего

доступа к Сервису или любой его части, включая любой контент, который Вы отправили или
отправили другим.
29.

ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВИС КАКИМ-ЛИБО
ОБРАЗОМ.
ВАШИ ГАРАНТИИ
30.

НАСТОЯЩИМ

ВЫ

ГАРАНТИРУЕТЕ,

ЧТО:

(I)

ВСЯ

ИНФОРМАЦИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ВАМИ TRADIFY В СВЯЗИ С ДАННЫМ СЕРВИСОМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ДОСТОВЕРНОЙ И ТОЧНОЙ; (II) ВЫ ИМЕЕТЕ ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УСЛОВИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В

(III)

ВЫ

СООТВЕТСТВИИ

ДОЛЖНЫ
С

ВЫПОЛНЯТЬ

УСЛОВИЯМИ

ВСЕ

СВОИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В

СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ; И (IV) ВАШИ МАТЕРИАЛЫ
И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ (“МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ”), КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ
TRADIFY ИЛИ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА, И КОТОРЫЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
TRADIFY,

ИЛИ

САЙТОМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

(1)

НЕ

НАРУШАЮТ

СОБСТВЕННОСТЬ

ЛЮБОЙ

КАКИЕ-ЛИБО
ТРЕТЬЕЙ

ПРАВА

СТОРОНЫ,

(2)

НА
НЕ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УСТНУЮ ИЛИ ПИСЬМЕННУЮ КЛЕВЕТУ ИЛИ НЕПРИСТОЙНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, (3) НЕ ВЛЕКУТ КАКИХ-ЛИБО НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА

КАЧЕСТВО

ВЫПУСКАЕМОЙ

ПРОДУКЦИИ,

НАРУШЕНИЕ

УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В КОТОРОМ ВЫ УЧАСТВУЕТЕ И НЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ ТРЕТЬИМ

ЛИЦАМ, (4) НЕ ПРОПАГАНДИРУЮТ НАСИЛИЕ И НЕ РАЗЖИГАЮТ НЕНАВИСТЬ, (5) НЕ
НАРУШАЮТ ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ, УСТАВЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЛИ
ПОЛОЖЕНИЯ, И (6) НЕ СОДЕРЖАТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И НЕ ПООЩРЯЮТ
НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
31.

Данный Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не находятся под

контролем Tradify. Tradify не несет никакой ответственности за содержание таких сайтов. Tradify
предоставляет такие ссылки только для удобства пользователя данного Сайта, и включение любой
ссылки на любые такие веб-сайты не означает одобрения Tradify содержания таких веб-сайтов.
КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
32.

Для того чтобы использовать Сервис или Услуги, вам может потребоваться получить или

использовать продукты третьих лиц (например, Устройство), услуги или контент (совместно
именуемые «Контент третьих лиц»). Контент третьих лиц (i) не передается в соответствии с
настоящими Условиями Использования; (ii) не находится во владении Tradify; (iii) является
объектом независимых соглашений, которые вам необходимо заключить с правообладателями
такого Контента, для того чтобы вы могли использовать его, в том числе для доступа к Сервису и
Услугам.

Несмотря

на

вышесказанное,

ничего

в

настоящем

Соглашении

не

должно

восприниматься как наделение Вас какими-либо правами на такой Контент третьих лиц, в том
числе правом на использование Контента третьих лиц.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
33.

Настоящим Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что все права на любые объекты

интеллектуальной собственности, в том числе патенты, объекты авторского права, товарные знаки,
секреты производства, и иные объекты, связанные с Сайтом, принадлежат исключительно Tradify
или лицензиарам Tradify. Все права в отношении Сайта, которые прямо не переданы Вам по
настоящему Соглашению принадлежат Tradify. Вы обязуетесь не копировать, распространять,
скачивать, передавать, изменять, продавать, сдавать в аренду, занимать, передавать, изменять,
использовать для создания производных объектов Сайта, материалы, размещенные на Сайте, или
Услуги, за исключением случае, предусмотренных Соглашением. За исключением случаев, прямо
предусмотренных Соглашением, Контент, размещенный на Сайте, может воспроизводиться и
использоваться только для личного некоммерческого использования. Любое другое использование
Контента, размещенного на Сайте строго запрещено. Все уведомления об авторских и иных
правах должны сохраняться при любом некоммерческом использовании Контента.
34.

Tradify не имеет прав на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,

логотипы, авторские права, патенты, доменные имена или иные объекты интеллектуальных прав,
принадлежащие третьим лицам. Все объекты интеллектуальной собственности, указанные выше
принадлежат их соответствующим владельцам. Права на Контент третьих лиц также принадлежит
соответствующим третьим лицам.
УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ
ПРАВ

35.

Если Вы считает, что ваша работа была скопирована путем, нарушающим ваши авторские

права, пожалуйста, свяжитесь с Tradify, предоставив следующую информацию:
a.

Электронная или физическая подпись лица, уполномоченного действовать от лица автора;

b.

Описание объекта авторских прав, о нарушении прав на который вы заявляете;

c.

Описание того, где на Сайте находится объект авторских прав, о нарушении прав на

который вы заявляете;
d.

Ваш адрес, номер телефона, адрес электронной почты;

e.

Ваше заверение, что вы добросовестно уверены в том, что использование данного объекта

авторских прав не было санкционировано правообладателем объекта авторского права, его
представителем или на основании закона;
f.

Ваше заверение о том, что вы являетесь правообладателем объекта авторских прав или

уполномоченным

представителем

правообладателя

авторских

прав,

сделанное

будучи

предупреждённым об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений;
36.

Обратите внимание, что данная процедура носит исключительно уведомительный характер

Tradify о нарушении вашего авторского права.
ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
37.

Вы не имеете права использовать Сервис в целях осуществления незаконной деятельности,

или деятельности, запрещенной настоящими Условиями использования, или каким-либо образом
вмешиваться или предпринимать попытки вмешаться в нормальную работу Сайта. Вы не имеете
права использовать Сервис таким образом, который может привести к причинению вреда Сервису,
или вмешательству в использование Сервиса другими пользователями. Вы не должны
предпринимать попытки получения материалов или информации, получение которых не
предусмотрено нормальной работой Сервиса, или которые не предназначены для публичного
просмотра политикой Tradify. Настоящим вы соглашаетесь, что вы не будете использовать
стороннее программное обеспечение, которое осуществляет перехват, майнинг, или иным образом
сбор информации из Сервиса. Вы не должны организовывать или участвовать в кибер-атаках на
сервера Tradify или иным образом предпринимать попытки вмешательства в работу серверов
Tradify.
38.

ЛЮБАЯ ПОПЫТКА НАРУШИТЬ РАБОТУ СЕРВЕРОВ TRADIFY ИЛИ ВМЕШАТЬСЯ В

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

TRADIFY

ЯВЛЯЕТСЯ

ГРАЖАДАНСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬТСВА,

НАРУШЕНИЕМ
И

В

СЛУЧАЕ

УГОЛОВНОГО
СОВЕРШЕНИЯ

И

ТАКИХ

ДЕЙСТВИЙ TRADIFY ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ
УЩЕРБА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
39.

В той мере, в какой это допустимо в соответствии с Применимым законодательством, Вы

возмещаете и защищаете Компанию и / или ее дочерние компании, связанных лиц, директоров,
должностных лиц, сотрудников, агентов, правопреемников и доверенных лиц от любых претензий,
убытков, исков, действий, требований, судебные разбирательств, расходов и / или обязательств

(включая, но не ограничиваясь, разумными выплаченными адвокатскими гонорарами и / или
тратами, которые необходимы для успешного установления права на возмещение), поданными /
понесенными любой третьей стороной в связи с нарушением каких-либо гарантий, представлений
или обязательств по настоящим Условиям Использования.
ССЫЛКИ НА САЙТ
40.

Вы можете размещать ссылки на наш Сайт при условии соблюдения требований,

предусмотренных данной статьей. Вы можете размещать ссылку на главную страницу Сайта или
на любую другую часть Сайта. Однако вы не должны использовать интерактивные ссылки или
фрейминг. Вы не должны указывать Tradify в качестве спонсора таких ссылок, продуктов или
Услуг. При размещении ссылок на сайт, вы не должны использовать интеллектуальную
собственность Tradify, включая товарные знаки, фирменные наименования, авторские права, без
предварительного письменного согласия Tradify. Также вы обязуетесь удалить любую
размещенную ссылку по запросу Tradify.
УСТУПКА ПРАВ
41.

Tradify имеет право передать, уступить, или делегировать свои права и обязанности по

настоящим Условиям использования в целом или в части любому лицу в любое время без
получения вашего согласия. Вы не должны передавать, уступать, или делегировать свои права и
обязанности по настоящим Условиям использования в целом или в части без получения
предварительного письменного согласия Tradify, при этом Tradify может безосновательно отказать
в таком согласии. При этом, в случае если вы уступите свои права или обязательства без согласия
Tradify, такая уступка будет считаться недействительной.
АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ
42.

Если

Использования

какой-либо

термин,

определяется

судом

положение,

соглашение

компетентной

или

юрисдикции

ограничение
как

Условий

недействительный,

незаконный, неприменимый или неисполнимый, оставшаяся часть Условий Использования,
положения, пакты и ограничения, изложенные в настоящем документе, остаются в силе и ни в
коем случае не должны затрагиваться, ослабляться или аннулироваться, и стороны Соглашения
должны использовать свои коммерчески разумные усилия для поиска и использования
альтернативных средств для достижения того же или практически того же результата, что и в
отношении такого термина, положения, соглашения или ограничения. Настоящим оговаривается и
заявляется, что стороны намерены выполнить оставшиеся условия, положения, соглашения и
ограничения Условий Использования за исключением каких-либо из них, которые в дальнейшем
могут быть признаны недействительными, незаконными, неприменимыми или не имеющими силы.
УВЕДОМЛЕНИЯ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
43.

Любое уведомление в соответствии с настоящими Условиями использования должны быть

сделаны в письменном виде и считаются полученными в момент отправки электронного письма.
Официальным адрес электронной почты Пользователя считается адрес, указанный Пользователем
при регистрации на Сайте или при оформлении подписки на рассылку новостей Сайта.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
44.

Все вопросы, связанные с созданием, действительностью и толкованием настоящего

Договора, должны регулироваться, толковаться и решаться в соответствии с законодательством
РФ.
45.

Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем

переговоров между Сторонами.
46.

Если спор не решен в ходе переговоров, Сторона должна направить претензию другой

стороне. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (десяти) дней, с
момента ее получения.
47.

Любой спор, разногласие или требование, вытекающие из настоящего договора,

касающиеся его или его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит разрешению
в государственном суде РФ по местонахождению Tradify.

